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ВВЕДЕНИЕ 

 

Президент России Владимир Владимирович Путин 04 ноября 2014 года 

подписал Указ № 705 о внесении дополнений в перечень направлений для 

оценки работы регионов по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

Документ был разработан во исполнение пункта 1 плана реализации 

«дорожной карты» «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2579-р. 

Главная цель Указа заключалась в необходимости создания 

инструмента, позволяющего объективно оценивать эффективность действий 

регионов по развитию предпринимательства, в том числе, на основе опроса 

самих предпринимателей. 

Состояние конкуренции является важнейшим показателем этой 

деятельности: недобросовестное применение рыночной силы компаний, 

вовлечение в хозяйственных споры представителей государственных органов 

к сожалению, является весьма распространенной практикой в России. Все это 

порождает среду, негативную для предпринимательской инициативы и 

инноваций. 

В рамках реализации дорожной карты «Развитие конкуренции  

и совершенствование антимонопольной политики», цель которой – 

обеспечить прорывное экономическое и социальное развитие страны, 

разработан Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации. 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 05 сентября 2015 года № 1738-р (далее – Стандарт).  

В настоящее время в экономике возрастает роль регионов как субъектов 

рыночных отношений. Регионы все в большей степени выступают как 

конкуренты на внешнем и внутреннем рынках, состязаясь между собой  

за рынки сбыта продукции, инвестиции, кадровые ресурсы, привлекая 

крупные корпорации как «точки роста» и создавая благоприятные условия для 

деятельности малых и средних предприятий.  

В то же время сами регионы проходят через процессы трансформации, 

обусловленные растущим динамизмом экономических процессов. В этой 

связи одним из ключевых инструментов достижения целей социально-
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экономического развития является развитие конкурентной политики  

в регионе.  

Основной задачей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации является создание условий для формирования 

благоприятной конкурентной среды.  

Целью реализации Стандарта является установление системного  

и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления для развития конкуренции между хозяйствующими 

субъектами в отраслях экономики с учетом региональной специфики. 

В соответствии с обозначенной целью, задачами разработки и внедрения 

Стандарта в субъектах Российской Федерации является:  

создание на региональном уровне условий для развития конкуренции;  

учет региональных особенностей при развитии конкуренции на большей 

части рынков и в отраслях; 

создание системы распространения лучших практик развития 

конкуренции;  

снижение административных барьеров выхода на региональные  

и муниципальные рынки;  

внедрение региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса  

в приоритетных отраслях (с учетом особенностей каждого региона);  

снижение доли государственного сектора в экономике региона  

до эффективного уровня, демонополизация и разгосударствление;  

повышение открытости деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, максимально 

полное размещение информации о доступах на рынки и к ресурсам.  

Для обеспечения реализации системного и единообразного подхода  

к деятельности по развитию конкуренции на территории Архангельской 

области с учетом специфики функционирования экономики и рынков, 

насыщения качественными и доступными массовому потребителю товарами и 

услугами, роста предпринимательской активности и жизненного уровня 

населения региона 28 марта 2016 года утвержден распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 28 марта 2016 года № 227-р Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков и «дорожная карта»  

по содействию развитию конкуренции в Архангельской области  

на 2016 – 2018 годы. 

В «дорожную карту» включены системные мероприятия, направленные 

на развитие конкурентной среды в Архангельской области и мероприятия по 
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содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых 

рынках в Архангельской области. 

 

_______  
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Раздел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации  

 

Губернатором Архангельской области 16 сентября 2014 года  

И.А. Орловым утвержден План мероприятий по внедрению в Архангельской 

области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации  

в 2014 – 2015 годах. 

 В соответствии с Планом мероприятий по внедрению в Архангельской 

области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

на 2016 год, утвержденным первым заместителем Губернатора Архангельской 

области – председателем Правительства Архангельской области  

А.В. Алсуфьевым, планом мероприятий («дорожной картой») по содействию 

развитию конкуренции в Архангельской области на 2016 - 2018 годы, 

утвержденным распоряжением Губернатора Архангельской области  

от 28 марта 2016 года № 227-р, Правительством Архангельской области, 

министерством экономического развития Архангельской области совместно  

с исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области, во взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области реализуются мероприятия по содействию 

развитию конкуренции в Архангельской области. 

Ссылка на документ в сети «Интернет»:  

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/30c7786f871cab2fd0b5348cc4c3fd57 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/4508ffa6024ff02da0bd0128fb71e789 

Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации 

 

Во исполнение пункта 47 Стандарта министерством экономического 

развития Архангельской области (далее – министерство) подготовлен доклад 

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

Архангельской области в 2016 году (далее – Доклад). 

 

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в субъекте Российской Федерации 

 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/30c7786f871cab2fd0b5348cc4c3fd57
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/4508ffa6024ff02da0bd0128fb71e789
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3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах)  

по внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

 

В соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий по внедрению  

в Архангельской области Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации в 2016 году между министерством экономического 

развития Архангельской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области заключено 23  

из 251 соглашения (меморандума) о внедрении Стандарта развития 

конкуренции. До 01 июня 2017 года планируется заключить соглашения  

о внедрении Стандарта развития конкуренции дополнительно с оставшимися 

2 муниципальными образованиями «Вилегодский муниципальный район», 

«Холмогорский муниципальный район». 

 

Перечень заключенных соглашений в 2016 году 

№ Наименование муниципального 

образования 

Дата заключения 

соглашения 

1.  Город Архангельск 24.06.2016 

2.  Город Коряжма 10.06.2016 

3.  Котлас 24.06.2016 

4.  Мирный 24.06.2016 

5.  Город Новодвинск 24.06.2016 

6.  Северодвинск 25.07.2016 

7.  Вельский муниципальный район 25.05.2016 

8.  Верхнетоемский муниципальный район 25.07.2016 

9.  Вилегодский муниципальный район планируется заключить 

соглашение до 01.06.2017 

10.  Виноградовский муниципальный район 24.06.2016 

                                                           

1 МО «Новая Земля» не включена в данный список по причине наделения его статусом закрытого 

муниципального образования. 
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11.  Каргопольский муниципальный район 10.10.2016 

12.  Коношский муниципальный район 24.06.2016 

13.  Котласский муниципальный район 06.09.2016 

14.  Красноборский муниципальный район 24.06.2016 

15.  Ленский муниципальный район 24.06.2016 

16.  Лешуконский муниципальный район 24.06.2016 

17.  Мезенский муниципальный район 25.07.2016 

18.  Няндомский муниципальный район 09.11.2016 

19.  Онежский муниципальный район 24.06.2016 

20.  Пинежский муниципальный район 24.06.2016 

21.  Плесецкий муниципальный район 24.06.2016 

22.  Приморский муниципальный район 17.06.2016 

23.  Устьянский муниципальный район 24.06.2016 

24.  Холмогорский муниципальный район планируется заключить 

соглашение до 01.06.2017 

25.  Шенкурский муниципальный район 25.07.2016 

 

Соглашение с муниципальным образованием «Город Архангельск»  

к настоящему Докладу прилагается. 

 

Ссылка на документ в сети «Интернет»:  

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/071f25374bf6b7d2ac3a0d67ce6f12d2/A

greement.pdf  

 

3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции  

в субъекте Российской Федерации в соответствии со Стандартом 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 декабря 2009 года № 212-пп «Об утверждении положения  

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/071f25374bf6b7d2ac3a0d67ce6f12d2/Agreement.pdf
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/071f25374bf6b7d2ac3a0d67ce6f12d2/Agreement.pdf
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о министерстве экономического развития Архангельской области» 

министерство является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Архангельской области, осуществляющим функции в 

сфере прогнозирования и программирования социально-экономического 

развития Архангельской области, экономического развития Архангельской 

области и муниципальных образований Архангельской области, развития 

малого и среднего предпринимательства, формирования государственных и 

ведомственных целевых программ Архангельской области, в сфере 

промышленности (за исключением сфер ведения, отнесенных к компетенции 

других исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области). 

В компетенцию министерства входит разработка мер по развитию 

конкуренции в Архангельской области. 

 

Ссылка на документ в сети «Интернет»:   

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/38a5210545e752072d0c4ddf3cf29127/%

D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.... 

3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих 

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам 

содействия развитию конкуренции 

 

27 мая 2016 года в рамках XVIII конференции малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области состоялся тренинг для органов 

местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции  

и вопросам предоставления субсидий на поддержку муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства. В тренинге приняли 

участие органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, исполнительные органы государственной власти 

Архангельской области, субъекты предпринимательской деятельности. 

Ссылка на документ в сети «Интернет»: https://dvinaland.ru/economics/-

ftxdm9y4, https://dvinaland.ru/economics/-rp1av8ya  

23 сентября 2016 года в рамках деловой программы Маргаритинской 

ярмарки «Развитие бизнеса - развитие региона» состоялся тренинг для органов 

местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции  

и семинар по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/38a5210545e752072d0c4ddf3cf29127/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/38a5210545e752072d0c4ddf3cf29127/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/38a5210545e752072d0c4ddf3cf29127/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/38a5210545e752072d0c4ddf3cf29127/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://dvinaland.ru/economics/-ftxdm9y4
https://dvinaland.ru/economics/-ftxdm9y4
https://dvinaland.ru/economics/-rp1av8ya


11 

 

образований Архангельской области на поддержку муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Ссылка на документ в сети «Интернет»: http://dvinanews.ru/-vxwukwcs  

Также в 2016 году министерством в рамках муниципальных 

конференций по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

были проведены для органов местного самоуправления информационные 

мероприятия по вопросам содействия развитию конкуренции. 

 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований  

по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений 

 

На территории Архангельской области ежегодно проводится оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в рамках исполнения Указа Президента 

России от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» (далее – указ № 607). Одним из показателей, используемых при 

составлении итогового рейтинга муниципалитетов, является «Объем 

инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в расчете 

на 1 жителя». Однако, рейтингирования по отдельному показателю – развитие 

конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного 

инвестиционного климата, предусматривающего систему поощрений, указ  

№ 607 не предусматривает. 

Вместе с тем на территории Архангельской области действуют 

нормативные правовые акты, предусматривающие оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов: 

указ Губернатора Архангельской области от 12 марта 2013 года № 22-у 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Архангельской области»;  

указ Губернатора Архангельской области от 23 июля 2012 года  

№ 113-у «Об утверждении Порядка выделения грантов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Архангельской области».  

http://dvinanews.ru/-vxwukwcs
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3.2.3. Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при высшем должностном лице субъекта Российской 

Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции (далее – 

Коллегиальный орган). 

              

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области 

от 22 мая 2012 года № 499-р «О комиссии по инвестиционной политике  

и развитию конкуренции в Архангельской области» в регионе образована 

комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции  

в Архангельской области (далее – коллегиальный орган). 

К полномочиям коллегиального органа относится обеспечение 

согласованных действий исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, кредитными и другими 

организациями, субъектами инвестиционной деятельности по вопросам 

развития конкуренции: 

подготовка проекта перечня приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в Архангельской области; 

разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Архангельской области; 

проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Архангельской области; 

рассмотрение вопросов по повышению уровня информированности 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 

о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Архангельской области. 

Указом Губернатора Архангельской области от 09 февраля 2016 года  

№ 75-р «О внесении изменений в состав комиссии по инвестиционной 

политике и развитию конкуренции в Архангельской области» в соответствии 

с пунктом 12 Стандарта в состав Коллегиального органа внесены изменения 

(включены новые участники, представители): 

1) представители совета муниципальных образований и (или) иных 

объединений муниципальных образований и (или) органов местного 

самоуправления; 

2) представители общественных организаций, действующих в интересах 

предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг; 
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3) представители научных, исследовательских, проектных, 

аналитических организаций и технологических платформ; 

3) представители потребителей товаров, работ и услуг, задействованные  

в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, а также представители некоммерческих 

объединений, действующих в интересах технологических и ценовых 

аудиторов; 

4) представители объединений сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, переработчиков сельскохозяйственной продукции, 

объединений, действующих в интересах сферы рыбного хозяйства, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов; 

5) представители профессиональных союзов и обществ, в том числе 

представители организаций, действующих в интересах кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности; 

6) эксперты и специалисты иных направлений (конструкторы, 

инженеры, изобретатели, инноваторы, специалисты в области программного 

обеспечения и др.).  

Состав коллегиального органа к настоящему Докладу прилагается. 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области  

от 15 февраля 2010 года № 14-у «Об утверждении Положения о комиссии по 

инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области» 

коллегиальный орган является постоянно действующим вспомогательным 

органом при Губернаторе Архангельской области, образованным в целях 

обеспечения согласованных действий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области (далее - органы местного самоуправления), 

общественных объединений, кредитных и других организаций, субъектов 

инвестиционной деятельности при реализации государственной политики 

Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности, направленной 

на повышение инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

активности в Архангельской области, развитие экономики Архангельской 

области, эффективное использование бюджетных средств, составление 

эффективных мероприятий по государственной поддержке программ, 

проектов и предприятий реального сектора экономики, формирование и 

реализацию государственной политики в сфере развития государственно-

частного партнерства в Архангельской области, а также в сфере развития 

конкуренции в Архангельской области. 
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Ссылка на документ в сети «Интернет»:  

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/43ba7953574372ebe2016560fcb0b395  

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/0a3e9d60236049411856be0f4d93286e  

 

3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации с развернутой детализацией результатов, указанием числовых 

значений и анализом информации в соответствии со Стандартом 

 

3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности. 

 

Во исполнение раздела VI Стандарта в августе – сентябре  

2016 года ГАУ АО «Центр изучения общественного мнения» (далее – ГАУ 

«ЦИОМ») проведено социологическое исследование «Оценка состояния 

конкурентной среды в Архангельской области». 

Актуальность исследования конкурентной среды в Архангельской 

области вызвана необходимостью в получении информации о характеристике 

производственных сил, факторов производства, экономических ресурсов  

в региональном аспекте.  

Цель социологического исследования: изучение состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. 

Основные задачи социологического исследования:  

1) Выявление основных проблем бизнеса в регионе: оценка 

предпринимателями успешности развития бизнеса и административных 

барьеров. 

2) Оценка существующего состояния конкуренции в регионе. 

3) Определение потенциальных направлений деятельности органов 

власти для содействия развития конкуренции в регионе. 

4) Оценка бизнесом характеристик конкурентов. 

5) Экспертная оценка состояния и условий конкурентной среды в 

Архангельской области. 

6) Выявление удовлетворенности населения качеством товаров и 

услуг и состоянием ценовой конкуренции. 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/43ba7953574372ebe2016560fcb0b395
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/0a3e9d60236049411856be0f4d93286e
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7) Проведение анализа жалоб потребителей и бизнеса в контрольно-

надзорные органы. 

8) Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Правительства Архангельской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой министерством и органами местного 

самоуправления. 

9) Формирование рейтинга муниципальных образований по уровню 

содействия развитию конкуренции. 

10) Мониторинг деятельности естественных монополий. 

 

Информация о методах, объектах исследования и выборочной 

совокупности представлена в таблице.  

Объект исследования Методы 
Выборочная 

совокупность 

1. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

представители бизнес– 

сообщества Архангельской 

области 

Анкетный опрос 100 респондентов 

2. Потребители товаров и услуг Анкетный опрос 1000 респондентов 

3. Эксперты в области бизнеса Полуформализованное 

глубинное интервью 

5 интервью 

 

Требования к выборочной совокупности: 

1. Носителями необходимой информации 1-й группы являются жители 

Архангельской области, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

руководителями,  или владельцами малых и средних предприятий, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств,  основной трудовой деятельностью 

которых является малое и среднее предпринимательство преимущественно  

в сфере: производства, строительства, сельского хозяйства, транспорта и  

связи, предоставлении услуг, оптовой и розничной торговли, социально-

ориентированной сфере и других сфер, в соответствии с перечнем рынков.  

2. Носителями необходимой информации 2-й группы являются жители 

Архангельской области (потребители товаров и услуг). Выборочная 

совокупность по данной группе состоит из жителей Архангельской области 
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старше 18 лет.  Выборка репрезентативна по полу и возрасту взрослого 

населения, по типу населения (городское, сельское).  

3. Носителями необходимой информации 3-й группы являются эксперты 

в области бизнеса (Архангельское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», Архангельское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», региональное отделение 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской 

области», Союз «Архангельская торгово-промышленная палата», 

региональная Ассоциация инициатив развития малого и среднего 

предпринимательства, профсоюзная организация работников малого  

и среднего бизнеса, и пр.).  

В таблице № 3 представлена структура выборочной совокупности 

опроса населения.  

 Таблица № 3 

Структура выборочной совокупности опроса населения 

№ 
Наименование 

муниципального образования 

Общее 

количество 

жителей 

от 18 и старше 

 

Выборка 

 
  Большие города     

1. Архангельск 284309 300 

2. Северодвинск 150391 100 
 Малые города     

3. Котлас 57032 70 

4. Мирный 22852 25 

5. Новодвинск 30650 35 

6. Коряжма 29482 35 
 Сельские районы     

7. Вельский  40710 35 

8. Верхнетоемский  11754 20 

9. Вилегодский  8216 20 

10. Виноградовский  11625 20 

11. Каргопольский  13511 20 

12. Коношский  18797 20 

13. Котласский  15933 20 

14. Красноборский  10158 20 

15. Ленский  8964 20 

16. Лешуконский  5850 20 

17. Мезенский  7487 20 
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18. Няндомский  21381 25 

19. Онежский  25182 30 

20. Пинежский  19209 20 

21. Плесецкий  35625 30 

22. Приморский  20591 25 

23. Устьянский  21868 30 

24. Холмогорский  18078 20 

25. Шенкурский  10767 20 

 Всего 900422 100 

 

Методы сбора информации 

 

В качестве метода получения информации использовался анкетный 

телефонный опрос населения Архангельской области методом 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Телефонный опрос проводится 

специально подготовленными интервьюерами в компьютеризированной 

системе телефонных опросов. Работа в системе CATI позволяет 

контролировать работу интервьюеров и оперативно наблюдать  

за результатами опроса. Поиск респондентов, необходимых для опроса, 

ведется по базе телефонных номеров.  Параметры выборки контролируются 

по полу, возрасту. Лица, не подходящие по квотам для опроса,  

не опрашиваются. Список телефонных номеров составляется специальной 

компьютерной программой с заранее определенным шагом.  

Генеральная совокупность: население Архангельской области (без 

Ненецкого автономного округа) в возрасте от 18 лет и старше. 

Выборочная совокупность: 1000 респондентов в возрасте от 18 лет  

и старше по 25 муниципальным образованиям. Выборочная совокупность 

отражает половозрастное распределение респондентов по отдельным районам 

области, что обеспечивает репрезентативность выборки, то есть возможность 

применить полученные в ходе социологического исследования результаты на 

жителей всей Архангельской области. Максимальная ошибка выборки 

составляет 2%. Статистическая обработка эмпирических данных 

производилась с помощью программы SPSS. 

 Данное социологическое исследование было проведено в период  

с 1 августа июня по 15 сентября 2016 года. 

В отчет включены данные, полученные в ходе исследования, 

проведенного ГАУ «ЦИОМ», а также данные из открытых источников, в том 

числе из сети Интернет, статистические данные, предоставленные 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
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по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее –  

Архангельстат), а также статистические данные различных государственных 

ведомств.  

Результаты проведенного исследования касаются, в первую очередь, 

положения субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Архангельской области.  

 

Информация о численности субъектов предпринимательской деятельности 

 

Численность субъектов предпринимательской деятельности в регионе – 

один из важнейших показателей, характеризующий степень благоприятности 

условий для ведения бизнеса. В России на 1 сентября 2016 года 

зарегистрировано 5 671 909 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В Северо-Западном Федеральном округе – 647 098. В 

Архангельской области – 38 8932 (6% от СЗФО). 

По данным Архангельстата численность индивидуальных 

предпринимателей в регионе возрастала в период с 2006 по 2009 годы, с 2009 

по 2013 годы прирост был незначительным. В 2013 год наблюдается резкое 

падение показателя, в 2014 – 2016 годы показатель остается практически 

неизменным. 

 

  

                                                           

2 https://rmsp.nalog.ru/index.html  - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/index.html
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Диаграмма № 1 

 

В 2015 году было ликвидировано 1167 предприятий. Это значение 

показателя является наименьшим за анализируемый период, но и число вновь 

созданных предприятий оказалось в 2015 году наименьшим за изучаемый 

период3.  

  

                                                           

3 http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
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Динамика числа индивидуальных предпринимателей в 
Архангельской области, единиц.

http://www.gks.ru/
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Диаграмма № 2 

 

  Однако сами по себе эти показатели не являются информативными, так 

как их необходимо рассматривать в отношении к общему числу предприятий 

в регионе, для чего ГАУ «ЦИОМ» введены показатели индекс 

ликвидированных предприятий и индекс вновь созданных предприятий. 

Индекс ликвидированных предприятий – это отношение числа 

ликвидированных предприятий к числу всех предприятий и организаций  

в регионе, выраженное в процентах. 

Индекс вновь созданных предприятий – это отношение числа вновь 

созданных предприятий к числу всех предприятий и организаций в регионе, 

выраженное в процентах. 

Идеальной является ситуация, когда индекс ликвидированных 

предприятий ниже индекса вновь созданных предприятий. Это говорит  

о реальном росте бизнеса. Равенство индексов свидетельствует о стагнации.  

Как видно из диаграммы № 3, 2015 год оказался переломным – 

произошло значительное снижение индекса ликвидированных предприятий на 

фоне незначительного снижения индекса вновь созданных предприятий. 

1167
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1374

1925

1741
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2044 2039
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Динамика числа ликвидированных и вновь созданных 
предприятий в Архангельской области за период 

2012-2015 гг.

кол-во ликвидированных кол-во вновь созданных
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Это позволяет говорить о том, что есть условия для ведения бизнеса,  

его продолжения, но несколько хуже стали условия для прихода в бизнес.  

 

Диаграмма № 3 

 

 

В структуре предприятий Архангельской области максимальную долю 

занимает направление «Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования» – 24%, далее следуют «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг» – 20%, 10% занимает 

«Строительство», еще 9% относятся к направлению «Транспорт и связь».  
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Диаграмма № 4 

 

Важным показателем развития бизнеса в регионе является доля занятых 

в частном секторе. Как видно из таблицы № 4, в 2015 годы этот показатель 

составил 51%.  
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Таблица № 4 

Среднегодовая численность занятых в экономике по формам собственности 

Всего по формам собственности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 человек  в % к 

среднего-

довой 

численнос-

ти занятых 

в 

экономике 

 человек в % к 

среднего-

довой 

численнос-

ти занятых 

в 

экономике 

 человек в % к 

среднегодовой 

численности 

занятых в 

экономике  

Государственная собственность 175946 31 172774 31 170806 31 

Муниципальная собственность 65111 12 63163 11 61447 11 

Собственность общественных 

объединений и организаций 1733 0 1721 0 1531 0 

Смешанная собственность             

(без иностранного капитала) 22021 4 20011 4 20750 4 

Смешанная собственность               

(с иностранным участием) 18112 3 18660 3 19365 3 

Частный сектор 283017 50 284699 51 281985 51 

 

Таким образом, в настоящее время регион находится в состоянии 

посткризисной стагнации. Снизилось число ликвидированных предприятий, 

но пока еще нет роста числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Наиболее оживленной сферой предпринимательства 

является розничная торговля, в ней задействована четверть 

предпринимателей. Доля занятых в частном секторе в течение последних лет 

держится на уровне 50 – 51%.  

 

Система поддержки малого и среднего предпринимательства  

в Архангельской области 

 

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства  

в регионе является необходимой мерой содействия конкуренции. На 

территории Архангельской области функционирует значительное количество 

организаций, оказывающих финансовую, правовую, юридическую и иную 

поддержку представителям бизнеса – сообщества.  
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Таблица № 5 

Основные общественные организации и иные структуры, оказывающие поддержку 

предпринимательству4 

1. Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

2. Союз «Архангельская торгово-промышленная палата» 

3. НП «Региональная ассоциация флористов» 

4. НО «Архангельская региональная туристическая ассоциация» 

5. Ассоциация таксомоторного транспорта города Архангельска 

6. Ассоциация автомобильного транспорта Архангельской области 

7. Региональная Архангельская торговая ассоциация 

8. Ассоциация малого и среднего бизнеса лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

9. Гильдия легкой промышленности 

10. Гильдия мебельщиков 

11. Ассоциация полиграфистов 

12. Гильдия парикмахеров и косметологов Архангельской области 

13. Некоммерческое партнерство «Архангельское объединение риэлторов» 

14. Гильдия кулинаров и кондитеров 

15. Некоммерческое партнерство «Движение парикмахеров и косметологов 

Архангельской области» (НП ДПКА) 

16. Гильдия фото услуг 

17. Территориальное объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей города Архангельска» 

18. Архангельская региональная общественная организация художников текстиля и 

моделирования 

19. Архангельский деловой центр – инкубатор малого предпринимательства 

20. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Учебно-Деловой Центр «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»  

21. ООО «Архангельское агентство поддержки предпринимательства «БИНАР» 

22. Центр консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее» 

23. ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» 

24. Совет по предпринимательству и инвестициям муниципального образования 

«Город Архангельск» 

25. Отдел инвестиций и поддержки предпринимательства департамента экономики 

Администрации города 

26. ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» 

27. Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд «Развитие» 

28. ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» 

29. Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области» 

 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

в регионе с 2014 года действует государственная программа Архангельской 

области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  

                                                           

4 Перечень является неполным 
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в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп. 

Подпрограммой № 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области» вышеназванной 

государственной программы предусмотрены мероприятия государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Архангельской области. 

Также в регионе действуют информационные порталы в сети 

«Интернет», направленные на развитие предпринимательства. 

1) Государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Архангельский региональный бизнес-инкубатор» (далее – ГАУ АО «АРБИ») 

для предпринимательского сообщества Архангельской области информация о 

формах государственной поддержки в 2016 году предоставлялась посредством 

размещения соответствующей информации на специализированных сайтах, а 

также в рамках выездных образовательных мероприятий и оказания 

консультационных услуг. 

ГАУ АО «АРБИ» осуществляется сопровождение работы 

информационного сайта www.msp29.ru – Портала малого и среднего 

предпринимательства Архангельская область. Сайт посвящен развитию 

малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, на его 

страницах можно ознакомиться с существующими формами поддержки и с 

актуальной новостной информацией. В течение 2016 года количество 

оригинальных посетителей сайта составило 41,2 тыс. пользователей. 

Для активизации работы по информированию субъектов малого 

предпринимательства о существующих мерах государственной поддержки 

завершаются работы на веб-сайте центра поддержки предпринимательства  

ГАУ АО «АРБИ» www.arbi29.ru, который предоставляет возможность 

субъектам малого и среднего предпринимательства получать консультации 

специалистов, заносить сведения о своей компании, пользоваться сервисами 

сайта и размещать информацию, а также получать аналитические данные и 

сведения, внесенные субъектами малого и среднего предпринимательства. 

2) Предоставление поручительства перед кредитными организациями  

по обязательствам в случае отсутствия достаточного собственного залогового 

имущества для получения кредита в одной из российских кредитных 

организаций в регионе осуществляет гарантийный фонд Архангельской 

области – ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск».  

ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» предоставляет 

субъектам малого и среднего предпринимательства поручительства на сумму 

до 70% от необходимого залогового обеспечения. 

http://www.msp29.ru/
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ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» информирует 

субъекты малого и среднего предпринимательства о формах государственной 

поддержки путем размещения на официальном сайте  

ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» (www.icarh.ru). 

3) В настоящее время на территории Архангельской области 

осуществляют микрокредитную деятельность две микрокредитные 

организации организационно-правовой формы – Микрокредитная компания 

«Архангельский региональный фонд «Развитие» и микрокредитная 

организация в г. Северодвинске, остальные являются обществами с 

ограниченной ответственностью.  

Микрокредитная компания «Архангельский региональный фонд 

«Развитие» (далее – Фонд), учрежденная министерством экономического 

развития Архангельской области, с 2010 года предоставляет микрозаймы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области. 

Услугами Фонда можно воспользоваться также в г. Архангельске, с. 

Холмогоры, г. Вельске, п. Плесецке, г. Шенкурске,  

с. Карпогоры, г. Коряжме.  

Фонд информирует субъекты малого и среднего предпринимательства  

о формах государственной поддержки путем размещения информации на 

официальном сайте Фонда (www.cmf29.ru). 

4) Правительством Архангельской области с целью содействия 

развитию гражданских инициатив, направленных на повышение 

предпринимательской и инвестиционной активности, социально-

экономическое развитие региона создано Акционерное общество 

«Корпорация развития Архангельской области» (далее – Корпорация). Среди 

основных направлений деятельности Корпорации – организация 

общественно-экспертных площадок для разработки, обсуждения, экспертизы 

и содействия практической реализации предпринимательских инициатив. 

Ссылка на документ в сети «Интернет»: www.msp29.ru, www.arbi29.ru; 

www.icarh.ru, www.cmf29.ru, www.krao29.ru.  

В 2016 году Прокуратурой Архангельской области была организована 

горячая линия по вопросам нарушений прав предпринимателей и незаконных 

проверок.  

Оказывает предпринимателям необходимую юридическую и иную 

поддержку по защите их прав Уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей.  

В соответствии с программой деятельности акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

http://www.cmf29.ru/
http://www.cmf29.ru/
http://www.msp29.ru/
http://www.arbi29.ru/
http://www.icarh.ru/
http://www.cmf29.ru/
http://www.krao29.ru/
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предпринимательства» на 2016 – 2018 годы, паспортом приоритетного проекта 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://smbn.ru) размещена информационно – аналитическая система «Бизнес-

навигатор МСП». 

Бизнес-навигатор МСП – это бесплатный интернет – ресурс для 

начинающих и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с помощью которого в настоящее время пользователи 

системы могут рассчитать рыночную нишу и сформировать примерные бизнес 

– планы по 90 наиболее распространенным видам массового сектора бизнеса, 

подобрать в аренду помещение для выбранного бизнеса, найти, где взять 

кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего 

бизнеса, получить информацию о планах закупок крупнейших заказчиков  

с государственным участием, воспользоваться аналитическими материалами. 

Бизнес-навигатор МСП является информационной системой, 

включающей маркетинговый инструментарий, применение которого 

направлено на снижение рыночных рисков прежде всего начинающих 

предпринимателей, а также действующих предпринимателей при открытии 

(расширении) бизнеса в «массовом» секторе путем раскрытия доступных 

рыночных ниш и расчета на системной основе потенциала продаж  

и финансово-экономических показателей. 

Базовой функцией Бизнес-навигатора МСП также является 

предоставление доступа предпринимателей в режиме «одного окна»  

к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной 

поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных 

продуктах. 

Министерство является уполномоченным органом по проведению 

опытной эксплуатации информационно – аналитической системы  

«Бизнес – навигатор МСП» на территории Архангельской области. 

Тестирование данной системы началось в июне 2016 года. Министерство 

одним из первых обратилось в АО «Корпорация МСП» по включению в 

географию охвата Бизнес – навигатора МСП муниципальных образований 

численностью менее 100 тысяч человек. 

В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства 

активно используют данный информационный ресурс. 

 

3.3.1.1. Характеристика состояния конкуренции на рынках, включенных 

в перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 



28 

 

развитию конкуренции в Архангельской области и в социологическое 

исследование  

В настоящем социологическом исследовании для анализа были 

представлены следующие 20 рынков: 

I. Приоритетные рынки для содействия развитию конкуренции в Архангельской области 

1. Рынок лесопереработки 

2. Рынок производства продукции местными сельхозпроизводителями 

3. Первичный рынок жилья 

4. Рынок биотоплива 

5.  Рынок энергосбережения и энергоэффективности 

II. Социально значимые рынки для содействия развитию конкуренции в Архангельской 

области 

6. Рынок услуг дошкольного образования 

7. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

8. Рынок услуг дополнительного образования детей 

9. Рынок медицинских услуг 

10. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

11. Рынок услуг в сфере культуры 

12. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

13. Розничная торговля 

14. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

15. Рынок услуг связи 

16. Рынок услуг социального обслуживания населения 

III. Дополнительные рынки для содействия развитию конкуренции в Архангельской 

области 

17. Рынок туристических услуг 

18. Рынок судостроения 

19. Рынок малой авиации 

20. Рынок внутреннего водного транспорта 

На основании информации, представленной исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области, ниже приводится 

характеристика состояния конкуренции на рынках, включенных в перечень 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Архангельской области и в социологическое исследование. 

Рынок лесопереработки 

 

По запасам древесины Архангельская область занимает 2 место 

в Северо – Западном федеральном округе. Общая площадь эксплуатационных 

лесов 22 млн. га с запасом древесины 2,8 млрд. кбм. Основу лесного комплекса 
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Архангельской отрасли составляют 290 предприятий, в том числе по видам 

экономической деятельности: лесозаготовки – 157, обработка древесины 

и производство изделий из дерева – 127, производство целлюлозно-бумажной 

древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 5, производство 

фанеры – 1.  

80 процентов продукции лесопереработки отправляется на экспорт 

более чем в 70 стран мира. Основные страны-экспортеры: Бельгия, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Иран, Ирландия, Литва, Нидерланды, 

Польша, Словакия, Франция, Чехия. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 

01.01.2016 года в Архангельской области осуществляют деятельность около 

600 крупных и средних предприятий в сфере лесозаготовок, свыше 500 – по 

виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 

около 20 организаций – в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них.  

Предприятия лесопромышленного комплекса на территории области 

размещены неравномерно. Основные центры деревопереработки находятся  

в трех лесосырьевых районах – в Центральном (г. Архангельск,), Южном  

(г. Коряжма, пос. Октябрьский) и Западном (г. Онега). 

На территории региона функционирует 5 вертикально-интегрированных 

структур, в состав которых входят крупные лесоперерабатывающие  

и обеспечивающие их сырьем лесозаготовительные предприятия. 

Уровень развития малого предпринимательства гораздо ниже  

в сравнении с другими лесными субъектами Российской Федерации. Наиболее 

широко малые предприятия представлены в производстве столярно-

строительных изделий, растет их доля в производстве мебели. Показатели 

экономической эффективности работы малых предприятий остаются более 

низкими по сравнению с крупными и средними предприятиями области.  

Основные проблемы лесопромышленного комплекса Архангельской 

области: 

1) Недостаток сырья. Запасы древесины в транспортно-доступном 

лесном фонде активно уменьшаются и в ближайшей перспективе могут 

оказаться недостаточными как для обеспечения текущей, так и перспективной 

потребности в древесном сырье. 

Кроме того, ухудшается качественный состав лесов. Снижается объем 

лесосеки по хвойному хозяйству, при этом интенсивно увеличиваются 

лиственные насаждения. В области сложился дефицит хвойного пиловочного 
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сырья, в структуре растет доля тонкомерной древесины, для распиловки 

которой необходимы иные технологии и лесопильное оборудование. 

2) Недостаточная конкурентоспособность производителей конечной 

продукции при высоком уровне конкуренции в лесозаготовках. 

3) Лесопродукция лишь в отдельных случаях является продуктом 

конечного потребления. В большинстве случаев – это сырье для дальнейшей 

переработки. 

4) Недостаточное развитие высокотехнологичных производств по 

глубокой механической, химико-механической и энергетической переработке 

тонкомерной, низкосортной, лиственной древесины и древесных отходов, 

ориентированных на потребности внутреннего рынка. 

5) Нарастающий дефицит трудовых ресурсов на фоне миграции 

населения из сельских территорий в города и за пределы Архангельской 

области, низкой материальной и моральной заинтересованности в работе на 

предприятиях лесного комплекса. 

6) Слабая инновационная деятельность и научное обеспечение. 

Прекратили научную деятельность ЦНИИМОД. СевНИИП, ряд других 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. 

Существующие организации, в том числе в Северном (Арктическом) 

федеральном университете имени М.В. Ломоносова, не оказывают 

значительного влияния на экономику лесопромышленного комплекса. 

Характерными для лесопромышленного комплекса Архангельской 

области являются также следующие проблемы российского уровня: 

отсутствие государственной поддержки развития транспортной 

инфраструктуры лесов; 

отсутствие преференций для малого и среднего предпринимательства 

при предоставлении лесных участков в аренду, что не позволяет использовать 

объективные преимущества этого сектора экономики при организации 

производства на освоенных территориях лесного фонда. 

Все вышеперечисленные проблемы ведут к снижению 

привлекательности лесной отрасли и соответственно к сокращению доли 

конкурирующих предприятий на рынке лесобумажной продукции. 

 

Рынок производства продукции местными сельхозпроизводителями 

 
Агропромышленный комплекс Архангельской области включает 3 

основных направлений деятельности: сельское хозяйство, пищевая  

и перерабатывающая промышленность, рыбное хозяйство. 
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1. В Архангельской области основной отраслью в сельском 

хозяйстве является молочное животноводство. За 2016 год валовой                    

надой молока всеми категориями хозяйств составил 122,3 тыс. тонн                  

(103,5% к показателю 2015 года), средний удой на 1 корову молочного              

стада – 6,47 тонн (103,1% к 2015 году). 

В животноводстве планируется увеличение производства молока в 

сельскохозяйственных организациях ежегодно на 2% за счет модернизации 

производства и ввода в эксплуатацию новых животноводческих объектов. В 

2015 году начато строительство 3 крупных молочно-товарных комплексов на 

1000 - 1200 голов дойного стада, которое будет продолжено в 2016-2018 годах: 

ОАО «Молоко» (АО «Важское») в Вельском районе, АО «Родина» в 

Устьянском районе, АО «Агрофирма «Вельская» в Вельском районе. В целом 

по отрасли в ближайшее время в Архангельской области намечена реализации 

более 30 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 

модернизации животноводческих комплексов и ферм. Данные проекты, в 

основном, предусматривают реконструкцию, модернизацию и ремонт 

небольших животноводческих помещений и не обеспечат значительного роста 

производства животноводческой продукции.  

Численность крупного рогатого скота на 31 декабря 2016 года составила 

46,3 тыс. голов (101,4% к 2015 году), свиней – 11,9 тыс. голов (99,7% к 2015 

году), овец и коз – 11,4 тыс. голов (98,5% к 2015 году), птицы – 457,9 тыс. 

голов (171,5% к 2015 году). 

Одним из перспективных направлений дальнейшего развития 

растениеводства в Архангельской области в период на 2017 – 2019 годы 

является развитие семенного картофелеводства. Планируется увеличение 

площади под выращиванием элитного семенного картофеля на 100 га  

в хозяйствах Холмогорского, Котласского, Приморского, Онежского районов. 

С 2015 года функционирует лаборатория иммуноферментного анализа 

для диагностики качества семенного картофеля и его сертификации  

в г. Архангельске. Основной задачей лаборатории является повышение 

качества производимого семенного картофеля и его урожайности  

в Архангельской области, мощность лаборатории позволяет ежегодно 

проводить порядка пятидесяти тысяч листовых проб и испытывать около 

десяти тысяч клубней. 

По данным министерства агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области, производство оригинального элитного сменного 

картофеля в 2016 году составило около 5 тысяч тонн, что почти на 33 % больше 

показателя 2015 года. 
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Валовый сбор картофеля в области в 2016 году составил 27,8 тысяч тонн, 

что также превышает показатель 2015 года на 7,5%. 

2. В структуре производства пищевых продуктов наиболее 

значимыми отраслями являются молокоперерабатывающая, 

мясоперерабатывающая, производство хлебобулочных изделий, производство 

водки и ликероводочных изделий, переработка рыбы. 

Наиболее крупными предприятиями отрасли являются переработка 

молока – ОАО «Молоко», ОАО «Северодвинск-Молоко», ЗАО «Вельский 

Анком», ООО «Маслодельный завод «Красноборский», производство мясных 

полуфабрикатов и колбасных изделий – ООО «Модуль Вельский 

райпотребсоюз»,  МПЦ «Стрела» (г. Котлас), ООО  «Мясные продукты»  

(г. Северодвинск) ООО «Мясоперерабатывающий цех «Апрель», 

производство хлеба и хлебобулочных изделий –  ЗАО работников «Народное 

предприятие «Архангельскхлеб», ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», 

производство алкогольной продукции - ОАО «Архангельский ликеро-

водочный завод», рыбоперерабатывающая промышленность – 

 ОАО «Архангельский траловый флот», Союз рыболовецких колхозов 

Архангельской области. 

В настоящее время в мясоперерабатывающей отрасли наблюдается спад 

производства вследствие прекращения производства мяса птицы  

на ОАО «Вельская птицефабрика». 

В молокоперерабатывающей отрасли производство в 2016 году 

цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составило 62,3 тыс. тонн 

(98,1% к уровню 2015 года). Вследствие модернизации и реконструкции 

производства молокоперерабатывающих организаций в 2016 году 

увеличилось производство полутвердых сыров на 31% и кисломолочной 

продукции на 25%. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий незначительно 

снижается, что связано с сокращением спроса, насыщением рынка, а также 

сокращением потребителей. За 2016 год было произведено 51,2 тыс. тонн 

хлеба и хлебобулочных изделий. Потребности населения в данной продукции 

полностью удовлетворяются местными производителями. 

Стремительное увеличение объемов производства наблюдается в 

производстве алкогольной продукции: производство водки и ликероводочных 

изделий с содержанием спирта свыше 25% увеличилось на 70%, 

ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% - почти на 40%. 
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Также наблюдается положительная динамика в рыбоперерабатывающей 

промышленности: производство филе рыбного, печени, икры и пр. 

увеличилось на 26% по сравнению с показателем 2015 года. 

3. Ситуация в рыбохозяйственном комплексе Архангельской 

области остается стабильной. Предприятия работают в штатном режиме. 

Выделенные квоты осваиваются практически полностью. Объемы вылова 

рыбы в области в период до 2018 года будут относительно стабильными (доли 

за предприятиями закреплены до 2018 года), прогнозируется небольшое 

снижение общих допустимых уловов (ОДУ) на отдельные промысловые виды 

рыб. Планируется выделение дополнительных инвестиционных квот при 

строительстве новых рыбопромысловых судов на российских верфях до 15%, 

а так же до 5% на строительство объектов береговой переработки водных 

биологических ресурсов. До 2019 года ОАО «Архангельский траловый флот» 

планирует  приобретение двух судов, постройку двух новых судов и 

модернизацию одного судна с общим объемом инвестиций 5,8 млрд. руб. Так 

же запланировано проведение дноуглубительных работ, что позволит 

принимать суда с максимальной осадкой до 7,5 метров.  Планируется ремонт 

причалов на маймаксанском грузовом участке, установка новой 

производственной линии на рыбоперерабатывающем заводе.  

СПК «РК «Беломор» в 2017-2018 годах планирует строительство нового 

промыслового судна стоимостью 500 млн.руб. 

СПК «РК «Север» в 2019 году планирует строительство ярусного судна 

по прототипу PL-475 примерной стоимостью 1,5 млрд. рублей, в настоящий 

момент решается вопрос о поддержке предприятия в части поиска возможных 

вариантов обеспечения залога для привлечения заемных средств. По итогам 

11 месяцев 2016 года вылов рыбы составил 131 тыс. тонн, что составляет 95 % 

от выделенных квот, произведено 104,5 тыс. тонн рыбной продукции. В порт 

Архангельск осуществлено 38 судозаходов, из них 14 с продукцией 

прибрежного рыболовства, доставлено 13 тыс. тонн рыбопродукции, в том 

числе продукции прибрежного рыболовства 2,7 тыс. тонн. 

Ниже приведены статистические данные за 2015 – 2016 гг. 
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Производство продукции животноводства и численность скота  

по категориям хозяйств 

 2015г. 2016г. 
В % к  

2015г. 
Хозяйства всех категорий     
Реализовано скота и птицы на убой в живом 
весе – всего, тонн 13386,8 9234,8 69,0 

Валовой надой молока, тонн  118087,4 122271,8 103,5 

Получено яиц, тыс. штук 52785,0 28167,3 53,4 

Численность скота на конец периода, голов    

крупного рогатого скота 45630 46255 101,4 

в том числе коров 20668 20865 101,0 

свиней 11923 11883 99,7 

овец и коз 11625 11447 98,5 

птицы 267029 457874 171,5 
Сельскохозяйственные организации5    
Реализовано скота и птицы на убой в живом 
весе – всего, тонн 9687,7 5669,9 58,5 

Валовой надой молока, тонн 84976,4 90490,6 106,5 

Получено яиц, тыс. штук 48589,0 24082,0 49,6 

Численность скота на конец периода, голов    

крупного рогатого скота 30454 32093 105,4 

в том числе коров 13862 14451 104,2 

свиней 5618 4525 80,5 

овец и коз 76 128 168,4 

птицы 229580 417047 181,7 

Хозяйства населения    
Реализовано скота и птицы на убой в живом 
весе – всего, тонн 2697,9 2428,8 90,0 

Валовой надой молока, тонн 20273,8 18503,4 91,3 

Получено яиц, тыс. штук 3915,0 3579,0 91,4 

Численность скота на конец периода, голов    

крупного рогатого скота 8274 7821 94,5 

в том числе коров 3940 3571 90,6 

свиней 4882 4162 85,3 

овец и коз 11136 10525 94,5 

птицы 34076 36497 107,1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели    
Реализовано скота и птицы на убой в живом 
весе – всего, тонн 1001,2 1136,1 113,5 

Валовой надой молока, тонн 12837,2 13277,8 103,4 

Получено яиц, тыс. штук 281,0 506,3 180,2 

Численность скота на конец периода, голов    

крупного рогатого скота 6902 6341 91,9 

в том числе коров 2866 2843 99,2 

свиней 1423 3196 224,6 

овец и коз 413 794 192,3 

птицы 3373 4330 128,4 

                                                           

5 Включая подсобные хозяйства, не состоящие на самостоятельном балансе. 
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Производство продукции животноводства, численность скота и птицы, 

отгрузка продукции собственного производства,  

в сельскохозяйственных организациях1)  
 

2015г. 2016г. 
В % к  

2015г. 

Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 

– всего, тонн 9322,2 5260,7 56,4 

в том числе:    

крупного рогатого скота 3076,4 3041,0 98,8 

свиней …2) …2) 64,7 

птицы …2) …2) 34,7 

других видов скота 21,7 27,9 128,6 

Валовой надой молока, тонн 84695,3 90211,9 106,5 

Надоено молока в расчете на одну корову  

молочного стада3), килограммов 6352 6561 103,3 

Производство куриных яиц, тыс. штук …2) …2) 48,5 

Средняя яйценоскость одной курицы-несушки, 

штук  

…2) …2) 

101,7 

Численность скота на конец периода, голов    

крупный рогатый скот 30190 31820 105,4 

в том числе коровы 13768 14349 104,2 

свиньи …2) …2) 92,8 

лошади 432 419 97,0 

птица …2) …2) 183,9 

Наличие кормов на конец отчетного периода – 

всего4), тонн кормовых единиц 24520,8 27526,3 112,3 

в том числе концентрированных 4797,3 5884,9 122,7 

в расчете на условную голову, ц кормовых 

единиц 14,0 15,2 109,0 

Отгружено (передано) продукции собственного 

производства, тонн     

Зерновые и зернобобовые культуры 412,8 292,0 70,7 

Картофель 4577,9 6022,7 131,6 

Овощи 251,7 1025,4 407,4 

Скот и птица (в живом весе) – всего  8658,1 5417,8 62,6 

в том числе:    

крупный рогатый скот 3355,4 3198,1 95,3 

свиньи …2) …2) 64,7 

птица …2) …2) 41,1 

другие виды скота 30,3 27,9 92,1 

Молоко 85939,5 89274,1 103,9 

Яйца, тыс. штук …2) …2) 49,3 
1) Без подсобных хозяйств, не состоящих на самостоятельном балансе. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, 

п.5; ст.9, п.1). 
3) Без микропредприятий. 
4) Без субъектов малого предпринимательства. 
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Первичный рынок жилья 

 
В 2016 году на фоне общего снижения ввода жилья по России  

и Северо-Западному федеральному округу в среднем на 4,4 процента,  

в Архангельской области построено 337,7 тыс. кв. метров жилья, введена  

в эксплуатацию 4 921 новая квартира, что составляет 94,3 процента  

к аналогичному периоду 2015 года. Из них индивидуальными застройщиками 

построено 133,7 тыс. кв. метров, что составляет 99,9 процента  

к аналогичному периоду 2015 года. 

Наибольший удельный вес общей введенной площади приходится  

на г. Архангельск (25 процентов), г. Котлас (18,7 процента) и г. Северодвинск 

(12,7 процента). 

Реализация комплекса мер по стимулированию жилищного строительства 

на территории Архангельской области, в том числе индивидуального жилищного 

строительства, осуществляется в рамках государственной программы 

Архангельской области «Обеспечение качественным и доступным жильем и 

объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области 

(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области. 

Несмотря на относительно высокую степень обеспеченности населения 

жильем (26,7 кв. метров на 1 человека в 2015 году при среднем показателе по 

Российской Федерации 24,4 кв. метров), потребность в улучшении жилищных 

условий в области достаточно велика. 

Средняя фактическая стоимость 1 кв. м общей площади жилых домов  

в IV квартале 2016 года составила 57 658 рублей, что на 5 процентов ниже 

аналогичного показателя предыдущего года (в IV квартале 2015 года –  

60 661 рублей).  

Основными лидерами на рынке жилищного строительства  

г. Архангельска и области в целом являются компании «Аквилон-Инвест»  

и АО «АГР». За время своей деятельности с 2003 года компания «Аквилон-

Инвест» возвела более 250 тыс. кв.м. Среди объектов значатся как жилые дома, 

так и торгово-развлекательные центры, административные здания, гаражные 

комплексы, паркинги и т. д.  

АО «АГР» за время своего существования с 1991 года также построила 

более 250 тыс. кв.м жилых и нежилых помещений. В последние годы 

компания в основном специализируется на строительстве бюджетного жилья 

с минимальной отделкой так называемой улучшенной 93 серии. Все квартиры 

имеют небольшие для современного рынка площади, но выполняют функции 

для семей региона.  
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ОАО «СМТ-1» существует на рынке Архангельской области с 2005 года, 

и так же можно было бы назвать лидером. Несмотря на то, что прибыль 

компании практически отсутствует в последние года, компания завершает 

строительство жилого дома почти на 7000 кв.м. В планах компании возведение 

еще одного жилого дома, а также участие в строительстве торгово-

развлекательного центра на 40000 кв.м. 

С 2013 года на рынке Архангельской области работает «Союзархстрой». 

Эта компания ведет несколько проектов: 

1) ЖК Зеленая слобода; 

2) ЖК Крылья; 

3) ЖК Бизнес; 

4) Строительство дома на Индустриальной (г. Северодвинск). 

Общая площадь возводимого жилья составляет порядка 8000 кв.м. 

Достаточно много проектов в 2017 – 2018 годы планирует осуществить 

новый застройщик – компания ООО «Промтрейд». Ее основная специализация 

– жилищное строительство, в т.ч. малоэтажное, в г. Северодвинске. 

Эксперты рынка отмечают, что большой спрос на жилье  

в г. Северодвинске связан с деятельностью градообразующих предприятий, и 

в ближайшие 2 – 3 года активное строительство жилья будет осуществляться 

здесь в связи с нехваткой жилых помещений для граждан. 

 

Рынок биотоплива 

 
Архангельская область в огромном количестве потребляет привозное 

дорогостоящее топливо – уголь и мазут, доля которых в 2007 году составляла 

57 процентов (354 тыс. тонн условного топлива). Источниками биоресурсов  

в Архангельской области являются отходы лесохозяйственной деятельности 

(свыше 5 млн. куб. м отходов).  

Максимально возможный отказ от углеводородов в коммунальной 

энергетике в пользу древесного топлива при комплексной модернизации 

объектов теплоснабжения позволит решить сразу несколько задач, начиная от 

утилизации и вовлечения в экономический оборот свыше 2 млн.м3 отходов 

деревообработки, заканчивая развитием малого и среднего бизнеса. 

В качестве одного из контрольных показателей развития рынка 

биотоплива в Архангельской области установлена доля использования в 

коммунальной энергетике возобновляемых видов топлива, производимых 

(добываемых) на территории Архангельской области. Плановое значение 

показателя на 2016 год установлено на уровне 40,0 %. В целях достижения 
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плановых значений показателя министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

(далее – министерство ТЭК и ЖКХ АО) реализует меры, направленные на 

установление обязательств по переводу объектов теплоснабжения на местные 

виды биотоплива в рамках заключения концессионных соглашений. Согласно 

предварительным оценкам, на конец 2016 года значение показателя составило 

42,4 % (план выполнен в полном объеме). При этом итого плановое значение 

целевого показателя в 2019 году составляет 42,0 %. 

Дополнительно, в 2016 году бюджетам муниципальных образований 

предоставлена субсидия на модернизацию и реконструкцию объектов  

ТЭК и ЖКХ в размере 96,14 млн. рублей. Субсидия распределена между  

12 муниципальными районами Архангельской области на реализацию 53 

мероприятий, в том числе на реализацию 3 мероприятий, направленных на 

техническое перевооружение котельных региона. Общая сумма субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 1,73 млн. рублей.  

Объем производства биотоплива на территории Архангельской области 

установлен в качестве второго показателя по контролю развития рынка 

биотоплива в Архангельской области. Плановое значение показателя  

на 2016 год составляет 400 тыс. тонн. Действующие мощности  

по производству биотоплива в регионе составляют 250 тысяч тонн.  

В 2015 году в городе Онеге введен в эксплуатацию крупный завод  

по производству пеллет мощностью 150 тысяч тонн в год. Фактическое 

производство древесных гранул в Архангельской области в 2016 году 

составило 215 тыс. тонн. С учетом реализуемых проектов до 2020 года 

суммарная мощность пеллетных заводов области ожидается на уровне 500 

тысяч тонн топливных гранул в год, которые будут поставляться на экспорт и 

 потребителям Архангельской области.  

 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 

 

По имеющимся оценкам экспертов, потенциал энергосбережения 

Архангельской области составляет 2,8 млн. тонн условного топлива в год. 

Учитывая географические и климатические особенности, а также 

существенные запасы древесины, в основе развития коммунальной энергетики 

лежит использование возобновляемых источников энергии, что позволит 

реализовать до 30 процентов потенциала энергосбережения. 

http://dvinaland.ru/gov/-haa5w3me
http://dvinaland.ru/gov/-haa5w3me
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Наряду с топливно-энергетическим комплексом особого внимания 

заслуживает жилищно-коммунальное хозяйство Архангельской области. 

В 2012 году жилищный фонд составлял 168 513 зданий с общей 

площадью 30 165,2 тыс. кв. м, в том числе с централизованным 

теплоснабжением – 18 870,7 тыс. кв. м. Годовое энергопотребление жилым 

фондом составило 6 212,2 млн. кВт*ч/год. В базовом 2012 году среднее 

удельное водопотребление  на одного жителя составило 107 л/сут., удельный 

расход тепловой энергии – 0,233 Гкал/кв. м в год. 

В 2012 году доля потерь при производстве, распределении и 

транспортировке составила: тепловой энергии – 9,4 процента; воды – 35,5 

процента; электроэнергии – 7,2 процента. 

На территории Архангельской области недостаточно развита система 

учета отпуска и расходования энергоресурсов на розничном рынке, что не 

позволяет выстраивать экономически выгодные и эффективные отношения 

между ресурсоснабжающими организациями и потребителями. 

Немаловажным приоритетом государственной политики в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности является 

освоение потенциала энергосбережения в социальной сфере. 

В рамках мероприятий по развитию конкуренции на приоритетных и 

социально-значимых рынках для содействия развитию конкуренции в 

Архангельской области реализуются меры, направленные на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Одним из 

целевых показателей является энергоемкость валового регионального 

продукта, которая в перспективе должна быть снижена с 20,24 т.у.т/млн 

рублей в 2015 году до 13,31 т.у.т/млн рублей в 2018 году. 

Для достижения плановых значений указанного показателя 

министерством ТЭК и ЖКХ АО реализуются мероприятия подпрограммы  

№ 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области» государственной программы Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 13.10.2015 года № 487-пп.  

В качестве дополнительной меры, направленной на снижение 

энергоемкости валового регионального продукта, министерством  

ТЭК и ЖКХ АО разработана «Концепция развития систем водоснабжения и 

водоотведения Архангельской области до 2030 года» (далее – Концепция), 

которая предполагает определение основных направлений развития данного 

направления. 
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Концепция согласована комиссией по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Общественной палаты Архангельской области. 

Министерству ТЭК и ЖКХ АО рекомендовано руководствоваться данной 

Концепцией при стратегическом планировании развития водопроводно-

коммунального хозяйства Архангельской области. 

Фактическое достигнутое значение энергоемкости валового 

регионального продукта за 2016 год будет определено в 2017 году, после 

опубликования официальной статистическое отчетности за прошедший 

период. Плановое значение в 2016 году установлено на уровне  

19,18 т.у.т/млн рублей. 

Дополнительным показателем, направленным на оценку эффективности 

реализуемых мероприятий, является количество объектов государственных 

учреждений, на которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в рамках энергосервисных 

контрактов. Целевое значение показателя на 2016 год  

10,0 %. При этом предполагается поэтапное увеличение значения показателя 

до 30,0 % в 2018 году. 

На достижение плановых значений показателя направлен комплекс мер 

по реализации в государственных учреждения Архангельской области 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, на условиях энергосервисных договоров 

(контрактов).  

В рамках реализации комплекса мер министерством ТЭК и ЖКХ АО 

проведена работа по актуализации данных, необходимых для объявления 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области 

конкурсов на право заключения энергосервисных контрактов, в том числе для 

определения начальной цены указанных контрактов. 

Совместно с контрактным агентством Архангельской области 

разработаны проекты типовой конкурсной документации, документации об 

аукционе в электронной форме на право заключения энергосервисного 

контракта. 

Министерством ТЭК и ЖКХ АО даны рекомендации исполнительным 

органам государственной власти Архангельской области по реализации 

комплекса мер.  

Министерством здравоохранения Архангельской области определены 

медицинские организации  для реализации указанных мероприятий в рамках 

энергосервисных контрактов. Проведение конкурсных процедур и заключение 

энергосервисных контрактов запланировано в 2017 году. 
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Дополнительно можно отметить, что достижение значений показателя 

по количеству объектов муниципальных учреждений, на которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках энергосервисных контрактов, планируется после 

получения успешной практики реализации указанных мероприятий в рамках 

энергосервисных контрактов в исполнительных органах государственной 

власти Архангельской области. В 2016 году в муниципальных учреждениях 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках энергосервисных контрактов не осуществлялись, 

ввиду приоритетности реализации указанных мероприятий в 

подведомственных учреждениях исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области. 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

Управление жилищным фондом осуществляется управляющими 

организациями. На территории Архангельской области осуществляют 

деятельность 272 управляющих организаций, имеющих лицензию на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (данные на 01.02.2017). 

Основными факторами, ограничивающими конкуренцию, являются:  

неудовлетворительное состояние части жилищного фонда;  

отсутствие активности со стороны собственников по контролю за 

работой управляющей организации, их недостаточная грамотность в вопросах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

качество работы управляющей организации.  

По данным государственной жилищной инспекции, от населения 

постоянно поступают жалобы на качество предоставления услуг 

управляющими организациями. Проводятся внеплановые проверки, выдаются 

предписания. При этом часть предписаний управляющими организациями не 

выполняется (например, за 2016 год   количество неисполненных предписаний 

составляет 25% от количества проверенных предписаний). 

Предложения по содействию развития конкуренции на данном рынке: 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийных 

домов; 
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повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за 

счет доступа к этой деятельности, организаций, имеющих лицензию на 

осуществление предпринимательской деятельности; 

повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного 

законодательства путем привлечения представителей регионального центра 

общественного контроля; 

проведение обучающих мероприятий по актуальным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

информационная открытость отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Организации в сфере услуг водоснабжения и водоотведения, а также 

электроснабжения и теплоснабжения относятся к субъектам естественных 

монополий, поэтому в этом случае конкуренция отсутствует либо 

минимальна. Вместе с тем, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» предусмотрено заключение концессионных 

соглашений на конкурсной основе. 

 
Рынок услуг дошкольного образования 

 

На территории Архангельской области услуги дошкольного 

образования предоставляются преимущественно муниципальными 

образовательными организациями. На 01 января 2017 года функционируют 

172 муниципальных детских сада (самостоятельные юридические лица).  

Детские сады другой формы собственности составляют незначительное 

количество:  

один детский сад в ведомстве Министерства обороны Российской 

Федерации;  

один детский сад в структуре федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;  

дошкольные группы при автономной некоммерческой организации 

общеобразовательная школа «Ксения» с углубленным изучением английского 

языка; 

дошкольные группы при частном общеобразовательном учреждении 

«Школа-интернат № 1 среднего общего образования открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги».   

Кроме того, на территории Архангельской области более  

50 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода 
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за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы. 

Данные являются неофициальными, поскольку выявление индивидуальных 

предпринимателей, которые занимаются деятельностью, связанной с 

оказанием услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, 

является затруднительным, отследить данную категорию индивидуальных 

предпринимателей через органы Федеральной налоговой службы России по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу в настоящее время 

в силу федерального законодательства не представляется возможным. 

Правительством Архангельской области принимаются следующие 

меры, направленные на развитие негосударственного сектора дошкольного 

образования: 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования  

в частных образовательных организациях в соответствии с подпунктом  

6 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» осуществляется 

за счет средств областного бюджета посредством предоставления этим 

образовательным организациям субвенции на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг). Нормативы финансирования 

определены методикой расчета субвенций местным бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. Указанная методика утверждена 

законом Архангельской области от 02 июля 2013 года  

№ 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» (с изменениями); 

снижены ставки арендной платы в отношении зданий, являющихся 

областной собственностью, арендуемых частными дошкольными 

организациями (закон Архангельской области от 29 октября 2008 года  

№ 585-30-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом 

Архангельской области»); 

осуществляется выплата компенсации родительской платы родителям 

детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
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(постановление министерства образования и науки Архангельской области от 

27 августа 2013 года № 07 «Об утверждении порядка компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Архангельской области и муниципальных 

образовательных организациях» с последующими изменениями). 

В 2016 году министерством проведен конкурс по предоставлению 

субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 

деятельности. По итогам конкурса право на получение субсидий получили  

3 индивидуальных предпринимателя, оказывающих услуги присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста, из следующих муниципальных образований: 

«Вельский муниципальный район», «Город Архангельск», «Северодвинск». 

Размер субсидии для каждого индивидуального предпринимателя составил  

500 тыс. рублей. 

С целью оказания методической и консультационной помощи 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги присмотра  

и ухода за детьми дошкольного возраста, по вопросам получения лицензии 

 на осуществление образовательной деятельности по реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования в 2016 году 

организована деятельность регулярной дискуссионной площадки.  К участию 

привлекаются индивидуальные предприниматели, а также представители 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области, специалисты Роспотребнадзора, Госпожнадзора. 

По результатами работы дискуссионной площадки два индивидуальных 

предпринимателя в феврале 2017 года открыли частные детские сады  

(в г. Архангельске на 22 места, в г. Котласе на 30 мест).  

Совместно с государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования»  

в 2016/17 учебном году реализуется проект «Развиваемся вместе», 

направленный на оказание информационной поддержки индивидуальным 

предпринимателям. Вместе с этим на портале «Образование Архангельской 

области» в разделе «Негосударственный сектор» создана тематическая 

страница «Частный детский сад», содержащая информацию о нормативных 

правовых документах в области дошкольного образования, методические 

материалы по организации деятельности с детьми дошкольного возраста.  

Однако несмотря на меры, принимаемые для развития 

негосударственного сектора дошкольного образования, существуют причины, 
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по которым большинство индивидуальных предпринимателей не готовы  

к получению лицензии на реализацию программ дошкольного образования:    

получение лицензии на ведение образовательной деятельности влечет 

за собой организацию контроля со стороны государственных органов 

(управление надзора в сфере образования, управление Роспотребнадзора  

и т.д.); при этом услуга по присмотру и уходу за детьми, оказываемая 

индивидуальными предпринимателями, пользуется спросом у населения – 

родители готовы платить за данную услугу в несколько раз больше,  

чем родительская плата в муниципальных детских  садах (таким образом, 

бизнес (предприниматели) не видит выгоды в получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности); 

в крупных городах Архангельской области отсутствуют земельные 

участки для строительства частных детских садов, соответствующих 

требованиям законодательства, поэтому индивидуальные предприниматели 

вынуждены искать помещения для реализации услуги в уже существующих 

зданиях, которые в большинстве своем не могут соответствовать требованиям 

санитарного законодательства (наиболее затруднительные требования – 

лицензирование медицинской деятельности, организация питания 

дошкольников); это также является препятствием для получения лицензии  

на ведение образовательной деятельности и выхода индивидуальных 

предпринимателей на рынок образовательных услуг. 

Таким образом, негосударственный сектор в Архангельской области 

обеспечивает малую долю всей потребности родителей детей дошкольного 

возраста в услугах дошкольного образования.  

В целях увеличения численности детей, получающих дошкольное 

образование в частных детских садах, министерством образования и науки 

Архангельской области продолжается работа по стимулированию 

индивидуальных предпринимателей к получению лицензии на реализацию 

программ дошкольного образования. 

 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 
В 2016 году на территории Архангельской области услуги детского 

отдыха и оздоровления предоставляла 471 организация отдыха детей  

и их оздоровления: 
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Тип лагеря всего государственные муниципальные Иные формы 

собственности 

Лагеря с дневным 

пребыванием 

421 4 415 2 

Стационарные 

организации отдыха  

и оздоровления детей 

23 5 10 8 

в том числе лагеря при 

санаторно-курортных 

организациях 

4 2 – 2 

Лагеря палаточного типа 23 2 19 2 

Всего 471 13 444 14 

 

Государственные бюджетные образовательные учреждения 

Архангельской области: «Вельская специальная (коррекционная) школа-

интернат», «Коряжемский детский дом-школа», «Ровдинский детский дом», 

«Мошинский детский дом», «Октябрьский детский дом», имеющие в своем 

ведении летние оздоровительные лагеря, предоставляют возможность отдыха 

и оздоровления только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, которые в силу разных причин не имели возможности выехать в 

детские оздоровительные организации, расположенные как на территории 

Архангельской области, так и за ее пределами. В период летней кампании  

2016 года на указанных базах организован отдых 123 воспитанникам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Архангельской области. 

Организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся  

в государственной и муниципальной собственности, занимают большую часть 

рынка услуг детского отдыха и оздоровления, однако за 2016 год численность 

детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Архангельской 

области, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки в 

негосударственные и немуниципальные стационарные лагеря,  

в общей численности детей этой категории, отдохнувших в стационарных 

организациях отдыха детей и их оздоровления, составила 50 процентов.  

Сфера детского отдыха в Архангельской области не является 

прибыльной, стационарные объекты детского отдыха имеют большой процент 

износа и требуют капитальных вложений, при этом при установлении высокой 

стоимости услуг лагерь не будет заполнен, т.к. родители сегодня не готовы 

платить за путевки в лагеря Архангельской области такую же сумму, как за 

путевку в южный лагерь.  

Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги присмотра и ухода за детьми, не открывали на летний 
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период лагеря с дневным пребыванием детей в порядке, установленном 

санитарным законодательством, но фактически эти услуги оказывали. Так,  

в 2016 году по итогам проверок, проведенных прокуратурой города 

Архангельска и прокуратурой города Северодвинска, выявлено  

2 организации, оказывавшие услуги в сфере детского отдыха 

несанкционированно, деятельность данных организаций была 

приостановлена. 

Кроме того, действовавшая до 2016 года система государственных 

закупок в сфере детского отдыха фактически не позволяла учитывать мнение 

родителей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, 

имеющих хронические заболевания, в вопросе выбора лагеря – родителям 

предоставлялись путевки, полностью оплаченные министерством труда, 

занятости и социального развития Архангельской области. 

В ноябре – декабре 2016 года в федеральное законодательство  

и законодательство Архангельской области, регулирующее вопросы детского 

отдыха, внесены изменения. С 2017 года в Архангельской области внедряется 

система сертификатов на детский отдых, которыми будет подтверждаться 

право детей на получение полной (частичной) оплаты путевок, проезда и 

сопровождения к месту отдыха и обратно в составе организованной группы 

(далее соответственно – сертификаты, услуги в сфере отдыха и оздоровления). 

Стоимость сертификатов будет определяться ежегодно Правительством 

Архангельской области (в зависимости от типа лагеря, категории семьи 

заявителя и местонахождения организации отдыха детей и их оздоровления). 

Сертификат может быть использован родителем (иным законным 

представителем) для оплаты услуг в сфере отдыха и оздоровления  

в организации, включенные в Перечень организаций отдыха детей  

и их оздоровления, организующих отдых и оздоровления детей с полной 

(частичной) оплатой за счет средств областного бюджета (далее – Перечень 

лагерей), который будет формироваться министерством труда, занятости и 

социального развития Архангельской области на основании конкурсного 

отбора, основным критерием которого является соответствие требованиям 

федерального законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей. При 

этом в Перечень лагерей будут включаться организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Таким образом, с 2017 года будут обеспечены условия для развития 

конкурентной среды на рынке детского отдыха в Архангельской области – 

право выбора лагеря останется за родителем, а его выбор будет зависеть  

от цен на услуги в сфере отдыха и оздоровления и качества предоставляемых 
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услуг (условий размещения, качества питания и особенностей программы 

отдыха детей и их оздоровления), а также от активности самого лагеря  

в вопросах привлечения интереса родителей и реализации путевок. 

В настоящее время коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели, оказывающие услуги присмотра и ухода за детьми, 

планирующие открытие на летний период 2017 года лагерей с дневным 

пребыванием детей, решают вопрос о возможности открытия с Управлением 

Роспотребнадзора по Архангельской области и в случае соблюдения всех 

требований санитарного законодательства официально выйдут на рынок 

детского отдыха и оздоровления (с возможностью получения субсидий  

на полную или частичную оплату набора продуктов питания через 

муниципальные образования Архангельской области, которым на данные 

цели предоставлены субсидии из областного бюджета). 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

Рынок услуг дополнительного образования Архангельской области 

включает государственный и негосударственный сектор.  

Государственный сектор включает государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие программы дополнительного 

образования (общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации). Услуги дополнительного образования предоставляются 

преимущественно муниципальными образовательными организациями. 

Согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

1-ДО в 2016 году в Архангельской области действовало 90 образовательных 

организаций дополнительного образования.  

Негосударственный сектор представлен девятью организациями  

и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию  

на оказание услуг по организации дополнительного образования детей  

и взрослых.  

Кроме этого функционируют группы спортивной подготовки, 

организованные федерациями по видам спорта, а также группы 

художественно-эстетической направленности в учреждениях сферы культуры, 

детских развлекательных центрах. Данные объединения не имеют лицензии на 

ведение образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Кроме того, г. Архангельске ведет 

деятельность Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)  
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через мастер-классы и разработанные абонементы. Данная организация 

работает в сфере технического творчества. 

Небольшой сегмент негосударственного сектора обусловлен 

следующими причинами. 

Получение лицензии на ведение образовательной деятельности влечет 

за собой организацию контроля со стороны государственных органов 

(управление надзора в сфере образования, Управление Роспотребнадзора  

и т.д.), при этом услуги, оказываемые спортивными федерациями, 

развлекательными и досуговыми центрами, пользуются спросом у населения. 

Родители (законные представители) готовы оплачивать данную услугу.  

В 2016 году министерство образования и науки Архангельской области 

совместно с государственным автономным образовательным учреждением 

Архангельской области «Центр оценки качества образования», а также 

общественным советом по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности расположенных на территории Архангельской 

области организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

(утвержден распоряжением министерства образования и науки Архангельской 

области от 26 февраля 2015 года № 316) начали проведение независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций дополнительного 

образования детей. Во втором полугодии 2016 года проведено исследование 

деятельности организаций дополнительного образования Верхнетоемского, 

Виноградовского, Каргопольского, Котласского, Ленского, Мезенского, 

Плесецкого, Шенкурского районов, а также городов Новодвинск  

и Северодвинск по следующим критериям:  

открытость и доступность информации об образовательной 

организации;  

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  

удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации. 

По итогам исследования удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организаций дополнительного образования составляет более  

90 процентов. 

Перед органами исполнительной власти Архангельской области встает 

необходимость изыскания дополнительных мер финансовой поддержки  

и стимулирования организаций, работающих в сфере дополнительного 

образования, и получение данными организациями лицензии на ведение 

образовательной деятельности. 
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Рынок медицинских услуг 

 

По состоянию на 01 января 2017 года на территории Архангельской 

области функционируют 661 лицензиат частной формы собственности: 

74 % специализируются на предоставлении медицинских услуг; 

26 % – аптечные и фармацевтические организации. 

Привлечение частных инвестиций в сферу здравоохранения является 

важным механизмом повышения доступности и качества оказания 

медицинской помощи населению Архангельской области, способствует 

развитию инфраструктуры сферы здравоохранения.  

В Архангельской области ежегодно увеличивается число 

негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Архангельской области  

(далее – территориальная программа). Так, по состоянию на 01 января  

2017 года в реализации территориальной программы участвуют  

118 медицинских организаций, из которых 45 – медицинские организации 

негосударственных форм собственности, в том числе 40 обществ с 

ограниченной ответственностью, 3 негосударственных учреждения 

здравоохранения открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», 1 индивидуальный предприниматель и 1 закрытое акционерное 

общество, что составляет 38 процентов от общего числа медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы.  

По сравнению с 2016 годом количество негосударственных медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС), увеличилось на 25 процентов. 

Негосударственные медицинские организации оказывают первичную 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара по профилям: терапия, нефрология, неврология, кардиология, 

хирургия, офтальмология, гинекология, дерматовенерология. 

МРТ-диагностику в рамках территориальной программы проводят  

9 медицинских организаций, 44 процента из них составляют частные 

медицинские организации. Включение частных медицинских организаций 

позволило сократить сроки ожидания диагностических исследований методом 

магнитно-резонансной томографии для жителей Архангельской области  

до 1 месяца.  

Специализированную медицинскую помощь по профилю 

«офтальмология» кроме государственных медицинских организаций 

Архангельской области оказывают 2 офтальмологические клиники:  
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ООО «Офтальмологическая Лазерная Клиника» и ООО «ЛЕНС». В спектре их 

услуг – консультативно-диагностические услуги, оперативное лечение с 

использованием высокоэффективных малоинвазивных методов.  

В 2016 году с 9 до 11 увеличилось количество медицинских 

организаций, оказывающих диализную помощь жителям области, в связи с 

включением в перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы, двух новых частных медицинских 

организаций. При этом объемы диализной помощи, утвержденные 

медицинским организациям негосударственной формы собственности  

на 2017 год, составляют 44,4% общего объема диализной помощи, 

утвержденного медицинским организациям.  

Специализированная медицинская помощь по акушерству и 

гинекологии гражданам, страдающим бесплодием, с использованием методов 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) оказывается 

ООО «Центр ЭКО» и ООО «ЦЕНТР ЭКО на Воскресенской». Ее объемы в 

рамках территориальной программы на 2017 год увеличены на 58,7% по 

сравнению с 2016 годом. 

В рамках аутсорсинга санитарного автотранспорта за период  

2014 – 2016 годов в Архангельской области станциям и отделениям скорой 

медицинской помощи предоставлено 58 автомобилей скорой медицинской 

помощи класса В. 

В целях максимального приближения оказания медицинских услуг к 

месту жительства, работы или учебы населения в рамках реализации проекта 

по созданию в территориальном округе Майская горка города Архангельска 

Центра семейной медицины распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 15 ноября 2016 года № 848-р «О предоставлении земельного 

участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Создание центра семейной медицины в округе 

Майская горка города Архангельска»  обществу с ограниченной 

ответственностью «Семейная клиника» предоставлен в аренду земельный 

участок площадью 5687 кв. метров, а также установлены планируемые 

характеристики объекта строительства: комплекс зданий с площадью 

застройки 1420 кв. метров и площадью озеленения 1920 кв. м. 

Участие негосударственных медицинских организаций в реализации 

территориальной программы осуществляется на равных условиях с 

государственными медицинскими организациями по тарифам, утвержденным 

в системе обязательного медицинского страхования. 

Административные барьеры для входа на рынок медицинских услуг 

отсутствуют. 
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Количество медицинских организаций негосударственных форм 

собственности, участвующих в реализации территориальной программы, 

увеличилось с 2012 по 2017 год в 6,4 раза. 

В качестве предложений по повышению эффективности  

и результативности деятельности исполнительных органов государственной 

власти в области содействия конкуренции в сфере здравоохранения полагаем 

целесообразным привлечение негосударственных медицинских организаций к 

предоставлению медицинских услуг по необходимым видам и профилям на 

территориях, где их полноценное предоставление силами и средствами 

государственных медицинских организаций не представляется возможным. 

 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2016 году психолого-педагогическое сопровождение детей  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется  

в 8 государственных и муниципальных центрах психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи несовершеннолетним, 14 психолого-медико-

педагогических комиссиях, а также дошкольных образовательных  

и общеобразовательных организациях, обучающимися которых являются дети 

с ОВЗ. 

Негосударственные (немуниципальные) организации, оказывающие 

услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ,               

на территории Архангельской области отсутствуют. 

В настоящее время одним из индивидуальных предпринимателей, 

оказывающим услугу присмотра за детьми дошкольного возраста  

на территории г. Архангельска, осуществляется сбор пакета документов          

для получения лицензии на право реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Индивидуальным предпринимателем планируется 

проведение коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ (в частности, 

с детьми с расстройствами аутистического спектра). 

Также с 2010 года в муниципальных образованиях Архангельской 

области реализуется программа «Наш семейный мир». 

Специалисты государственного автономного учреждения Архангельской 

области «Центр поддержки молодой семьи» проводят мероприятия, 

направленные на социально-психологическую адаптацию молодых 

родителей к особенностям жизнедеятельности семьи с ребенком-

инвалидом. Территориями  реализации данной программы стали:  



53 

 

1) п. Савинский,  Плесецкого муниципального образования,  

2) п. Рикасиха,  Приморского муниципального образования,  

3) г. Онега, Онежского муниципального образования, 

4) п. Емецк, Холмогорского муниципального образования; 

5) п. Березник, Виноградовского муниципального образования.  

В течение 2015 – 2016 годов проведены следующие мероприятия: 

1) Два выездных психологических тренинга «Наш семейный мир», 

состоящих из пяти занятий. Тренинги прошли на территории муниципальных 

образований «Виноградовский муниципальный район» и «Холмогорский 

муниципальный район». Цель: формирование у родителей, воспитывающих 

особого ребенка, позитивного отношения к жизни, к обществу, устранение 

нестабильности и дискомфортности эмоциональных внутрисемейных 

взаимодействий.  

2) Два тренинга прошли на базе ГБОУ специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 31, г. Архангельска.  

В помощь семьям с детьми-инвалидами ежегодно проводится 

благотворительная акция «Ангелы Земли». В 2015 – 2016 годы акции по 

сбору средств на создание условий максимальной самореализации семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, проходили  

с 1 апреля по 30 октября 2016 года.  

В рамках благотворительных мероприятий в крупных торговых 

комплексах города были установлены прозрачные урны для сбора 

пожертвований от жителей города, небезучастных к судьбе особенных 

детей. Учитывая просьбы и пожелания 30 семей, участников программы, 

собранная сумма была разделена на всех поровну 

и переведена на их лицевые счета в сберегательные банки. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

 
В Архангельской области сеть учреждений культуры представлена 

государственными и муниципальными учреждениями культуры, поддержка 

которых осуществляется в рамках средств областного и муниципальных 

бюджетов. Существуют единичные примеры негосударственных учреждений 

культуры, действующих локально. К ним относятся индивидуальные 

предприниматели, ООО, самозанятые лица, общественные объединения, не 

имеющие статуса юридического лица, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации. Деятельность указанных лиц и организаций 

осуществляется в следующих сферах: 
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организация и проведение развлекательных мероприятий (например, 

ивент-агентства: «Суббота», «Very good», «О2», «ХороShow»; «Квестория», 

ИП Щукина Н.С.); 

проведение спектаклей (например, театр «Понарошку»); 

музейно-выставочная деятельность (например, НУК «Музей авиации 

Севера», Литературный музей, Дом кукол (с. Красноборск), Музей камня, АРО 

ВТОО «Союз художников России»); 

издание книг типографским способом (например, АНО 

«Художественный салон-галерея»); 

производство и демонстрация кинопродукции (например, АРМОО 

«Школа кино «ИнФильм», ПКФ «Берегиня»); 

демонстрация кинофильмов (например, кинотеатры «Русь», «Мираж 

Синема», кинокафе «Lounge Cinema»); 

проведение мастер-классов по традиционным ремеслам; 

образование в сфере культуры (АНО Центр поддержки творческих 

инициатив «Стремление»); 

клубная деятельность по интересам (например, фотошколы); 

организация деятельности центров развлечений (например, парк 

развлечений «Динозаврия», парк развлечений в ТЦ «Сафари»). 

Данная деятельность занимает свою нишу на рынке услуг в сфере 

культуры, дополняя палитру услуг, представляемых государственными и 

муниципальными учреждениями. Востребованность предлагаемой 

негосударственными организациями товаров и услуг в сфере культуры связана 

с уникальностью продукции, фондов, формата предоставления той или иной 

услуги (продукта). 

Небольшой сегмент негосударственного сектора обусловлен 

следующими причинами: 

1) высокие конкурентные преимущества государственных  

и муниципальных учреждений культуры (широкая сеть, укомплектованный 

штат сотрудников, наличие помещений и т.п.);  

2) высокая удовлетворенность потребителем услугами, 

предоставляемыми государственными и муниципальными учреждениями 

культуры;  

3) отсутствием необходимости у негосударственных организаций 

лицензировать свою образовательную деятельность в сфере культуры  

и искусства, т.к. это влечет за собой контроль со стороны различных 

государственных организаций.  
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На конкурсной основе из средств областного и муниципальных 

бюджетов в форме грантов поддерживаются общественно-значимые проекты 

в сфере культуры и искусства социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

Розничная торговля 

 
На потребительском рынке происходят количественные и качественные 

изменения, вызванные применением передовых технологий, использованием 

современных методов управления, обеспечивающих повышение 

эффективности работы предприятий. 

Сфера потребительского рынка и услуг Архангельской области 

включает в себя более 12,6 тысяч объектов, в том числе 7500 предприятий 

розничной торговли, 1100 предприятий общественного питания, 1200 

нестационарных объектов торговли, 2800 предприятий сферы услуг и 5 

розничных рынков. Среднегодовая численность занятых по данному 

основному виду экономической деятельности 92,8 тыс. человек.  

В Архангельской области открываются новые магазины современных 

форматов: супер- и гипермаркеты, дискаунтеры, торговые центры, магазины 

шаговой доступности, что является фактором развития конкурентной среды в 

сфере потребительского рынка, инфраструктуры розничной торговли и 

достижения разнообразия торговых структур. В регионе достаточно высокий 

уровень конкуренции в розничной торговле в связи с присутствием 

федеральных игроков («Пятерочка», «Спар», «Магнит», «Дикси», «Бристоль», 

«Эльдорадо», «М. Видео» и др.). Открытие новых предприятий на территории 

Архангельской области способствует развитию здоровой конкуренции, 

снижению розничных цен и повышению качества обслуживания населения.  

Неравномерное (нерегулируемое) развитие этого сектора в прошлые 

годы привело к диспропорции в обеспеченности торговыми площадями 

населения Архангельской области. Для урегулирования данного вопроса 

министерством АПК и торговли были подготовлены предложения в пункт 11 

части III «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной 

части региональных нормативов градостроительного проектирования 

Архангельской области».   

С целью развития здоровой конкуренции в регионе министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – 

министерство АПК и торговли) также разработан и внесен для рассмотрения 

на очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов проект 
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областного закона «О внесении изменений в областной закон «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования 

торговой деятельности», которым будут установлены новые нормативы 

минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых 

объектов и торговых объектов местного значения. Суммарный норматив 

минимальной обеспеченности площадью торговых объектов в Архангельской 

области увеличится с 471 кв. метра на 533 кв. метров на 1 тыс. человек 

населения, а именно: для продовольственных составил 201 кв. метр (ранее 144 

кв. метра), непродовольственных – 332 кв. метра (ранее 327 кв. метров).  

Организацией общественного питания занимаются предприятия, 

осуществляющие питание населения, а также производство и реализацию 

готовой кулинарной продукции и полуфабрикатов непосредственно на 

предприятии общественного питания или вне его, с возможностью оказания 

широкого перечня услуг по организации досуга населения и других 

дополнительных услуг. Данное направление в регионе развивается активно.            

В Архангельской области основную часть общедоступных предприятий 

питания составляют кафе, бары, рестораны и закусочные. Их доля в общей 

численности предприятий питания – 67 процентов. Конкуренция среди 

предприятий общественного питания ежегодно растет, в отрасли происходят 

значительные качественные изменения, внедряются новые технологии 

производства и сервиса. На сегодняшний день широкое распространение на 

рынке услуг общественного питания Архангельской области получили 

предприятия, ориентированные на самые разные потребительские группы, 

развиваются такие формы обслуживания, как кейтеринг (выездное 

обслуживание), организация корпоративных и семейных праздников, 

проведение детских утренников и т.д.   

Так как государство призвано способствовать реализации интересов 

граждан в контексте решения общих задач социально-экономической 

политики, включая вопросы занятости и доходов населения, здорового питания, 

продовольственной безопасности, налоговых поступлений в бюджет, 

министерством АПК и торговли 08 августа 2016 года были направлены итоги 

социологического исследования, проведенного в Архангельской области по 

положению дел в отрасли «Общественное питание», для их использования 

Минпроторгом России в разработке Стратегии развития отрасли 

общественного питания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее 

– Стратегия). Формирование конкурентоспособной многоформатной 

инфраструктуры общественного питания предусмотрено проекте данного 

документа, основной целью которого является формирование и обеспечение 
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функционирования эффективной и конкурентоспособной отрасли 

общественного питания. Проект Стратегии министерством АПК и торговли в 

декабре 2016 года был рассмотрен и одобрен.  

Сфера бытовых услуг благодаря конкуренции развивается очень активно. 

Бизнес, организованный для оказания бытовых услуг населению, один из самых 

сложных. Наиболее актуальной проблемой является невысокая рентабельность, 

величина которой находится в пределах 5-10 процентов. Рынок бытовых и 

других услуг должен иметь чёткую систему регулирования по технологии 

оказания услуг, оборудованию, профессиональной подготовке, организации 

обслуживания, культуре, качеству и безопасности. Сегодня перед многими 

предприятиями бытового обслуживания стоит серьезная проблема поиска и 

привлечения долгосрочных инвестиций для развития производства, 

приобретения современного оборудования, внедрения новых технологий. 

Бытовое обслуживание на селе, имея социальную направленность,  

к сожалению, не вошло в число приоритетных отраслей и вследствие этого не 

стало привлекательным для предпринимательства. Для этого был организован 

в период с 17 по 18 ноября 2016 года открытый диалог бизнеса и власти в 

рамках X Региональный Форум по теме: «Перспективы развития бытового 

обслуживания населения Архангельской области», призванный 

способствовать дальнейшему развитию этой важнейшей отрасли, увеличению 

ее инвестиционной привлекательности, появлению новых проектов, 

способствующих формированию конкурентоспособного рынка бытовых услуг 

в регионе. Данное мероприятие стало ключевым событием 2016 года. На 

форуме были раскрыты следующие темы: «Рынок предприятий легкой 

промышленности Архангельской области: состояние и перспективы 

развития»; «Анализ кадрового потенциала Архангельской области в сфере 

легкой промышленности»; «Структура рынка и потребительское поведение 

клиентов предприятий бытового обслуживания. Тенденции развития 

потребительского рынка в сфере бытового обслуживания населения в 

регионе», «Малый бизнес в сфере бытовых услуг», «Анализ исследования 

потребности в различных форматах предприятий бытового обслуживания 

населения, сильные и слабые стороны отрасли, сегментация клиентов», 

«Конкурентные стратегии в работе современного предприятия бытового 

обслуживания населения, на примере предприятия бытового обслуживания 

населения Архангельской области», «Гендерные различия в 

профессиональной направленности личности работников сферы услуг»; 

«Повышение качества профессиональных навыков будущих специалистов в 

сфере услуг». Второй день Форума был посвящен прикладному характеру 
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профессий в сфере бытовых услуг населению, он проходил с парадом 

профессий сферы услуг и мастер-классами по направлению. 

По итогам мероприятия была определена стратегия развития бытовых 

услуг населению потребительского рынка Архангельской области с учетом 

полученных социологических и маркетинговых исследований, подготовлены 

и направлены предложения в Минпромторг России по дальнейшему развитию 

отрасли от участников форума. 

Обеспечение конкуренции – один из ключевых факторов для развития 

потребительского рынка, роста его эффективности и улучшения предложения 

потребителям.  

В целях снижения административных барьеров министерством 

министерство АПК и торговли на постоянной основе проводится следующая 

работа: 

1) Определен ряд мероприятий по стабилизации ценовой ситуации на 

потребительском рынке Архангельской области. Наблюдается стабильная 

ситуация по предложению товаров, характеризующаяся отсутствием 

дефицита и ажиотажного спроса. 

 В результате достигнутой договоренности министерства АПК и 

торговли с крупными организациями розничной торговли Архангельской 

области торговыми сетями выполняется принятое решение о замораживании 

наценки на социально значимые продукты. Предприятия присоединились к 

Кодексу добросовестных практик.  

Розничные предприятия, имеющие доминирующее положение на 

потребительском рынке в муниципальных образованиях Архангельской 

области, не используют практики, ведущие к ущербу интересов потребителей 

– экономически необоснованному завышению цен.  

В целом, механизмы, способствующие поддержанию конкуренции уже 

определены законодательством Российской Федерации. Тем не менее ведется 

постоянная работа по его совершенствованию. В частности, министерством 

АПК и торговли был поддержан проект федерального закона, который после 

принятия внес изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года             

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон                           

№ 381- ФЗ), и с 01 января 2017 года вступили в силу: 

изменения в пункт 8 статьи 2, где уточнено понятие торговой сети и кто 

в нее входит, а именно: совокупность двух и более торговых объектов, 

которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или 

нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в 
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соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», или 

совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под 

единым коммерческим обозначением или иным средством 

индивидуализации;» 

дополнения в статью 2 пункта 10, которой определен понятийный 

аппарат услуги по продвижению товаров; 

изменения в часть 1 статьи 9, где уточнена обязанность хозяйствующего 

субъекта по отбору контрагентов для заключения договора поставки 

продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора 

путем размещения соответствующей информации на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Следует отметить, что рынок розничной торговли и, в частности, рынок 

торговли продуктами питания, является предметом достаточно пристального 

внимания и постоянного мониторинга со стороны антимонопольной службы, 

так как именно тщательный мониторинг рынка розничной торговли, 

предприятий – производителей товаров на предмет наличия 

недобросовестных практик является эффективным механизмом для 

поддержания конкурентной ситуации на рынке. 

Специалисты министерства АПК и торговли входят в состав 

региональной мониторинговой группы «Честная цена», созданной на базе 

регионального отделения Партии «Единая Россия». Были проведены встречи 

с производителями и поставщиками товаров, чтобы получить более 

объективную информацию по исполнению с 01 января 2017 года новых 

требований Федерального закона № 381-ФЗ. В целом, на сегодняшний день, в 

сфере ритейла наблюдается улучшение условий для производителей и 

поставщиков товаров, а именно: сокращение сроков оплаты, введение более 

точного пакета документов для заключения сделок и переход на чистую цену 

– без бонусов. 

 Министерством АПК и торговли проводится оперативный 

еженедельный мониторинг за состоянием регионального продовольственного 

рынка и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

2) Организована и развивается ярмарочная торговля как один из 

инструментов импортозамещения. 

Министерством АПК и торговли на 2016 год утвержден план 

выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Архангельской области, 

который был размещен на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в разделе министерства в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». Так, по итогам исполнения плана, в 2016 году проведено 155 

consultantplus://offline/ref=D4148EE43656F0314D3732CEB6365C29E94A12082D374C240EE95E6FE3P6A7G
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выставочно-ярмарочных мероприятий, что на 3 единицы больше 2015 года, 

доля сельскохозяйственных ярмарок составила 73 процента, или 113 ярмарок, 

что на 4 единицы больше по сравнению с 2015 годом.  

С 23 по 26 сентября 2016 года прошла традиционная региональная 

Маргаритинская ярмарка. В период ее проведения регион посетили 

представители 40 субъектов Российской Федерации, а также Республики 

Белоруссия, Эстония, Узбекистан, Монголия. Товарооборот ярмарки составил 

более 200 млн. руб. 

Осуществляется информационная поддержка по созданию позитивного 

имиджа местных товаропроизводителей через выставочно-ярмарочную 

деятельность, организована работа через средства массовой информации. 

3) Обеспечение услугами торговли жителей отдаленных и 

малонаселенных пунктов Архангельской области находится на особом 

контроле министерства АПК и торговли, в том числе через систему 

потребительской кооперации в Архангельской области. 

Осуществляется предоставление субсидий поставщикам товаров первой 

необходимости в труднодоступные населенные пункты Архангельской 

области, ассортимент товаров и населённых пунктов утверждают органы 

местного самоуправления. Ежегодно до 2020 годы на эти цели предусмотрено 

финансирование в государственной программе развития торговой 

деятельности на территории Архангельской области размере 6,4 млн. рублей, 

в том числе из областного бюджета 3,069 млн. рублей. Хозяйствующими 

субъектами обслуживается 232 отдаленные (труднодоступные) деревни, или 

6747 жителей Архангельской области. 

4) Организовано продвижение продукции местных и отечественных 

товаропроизводителей. 

По состоянию на 01 января 2017 года доля продукции местных 

товаропроизводителей в общем объеме товаров в торговых сетях региона 

составила 38 процентов. Количество предприятий торговли местных 

товаропроизводителей составляет 154 магазина. При поддержке министерства 

АПК и торговли открыто пять фермерских магазинов в городе Северодвинск, 

один в городе Архангельск, где можно приобрести продукцию фермеров 

Устьянского, Красноборского, Шенкурского, Вельского, Холмогорского и 

Приморского районов. Подобный формат торговли – это ещё и поддержка 

личных подсобных хозяйств Архангельской области, которые получают 

гарантированный рынок сбыта и начинают конкурировать с системой 

потребительской кооперации.  
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В целях обеспечения населения Архангельской области качественной 

продукцией, поддержки местных товаропроизводителей и активизации их 

взаимодействия с предприятиями торговли и бюджетными учреждениями, 

расширения рынков сбыта, создания дополнительных рабочих мест, 

увеличения объемов производства и налоговых поступлений в бюджеты 

муниципальных образований Архангельской области распоряжением 

министерства от 19 июля 2016 года № 331-р образована межведомственная 

рабочая группа по увеличению объемов поставки продукции местных 

товаропроизводителей на внутреннем потребительском рынке Архангельской 

области через бюджетную сферу Архангельской области. 

В рамках Маргаритинской ярмарки подписано соглашение между 

Правительством Архангельской области и Автономной некоммерческой 

организацией «Российская система качества». В соответствии с Соглашением 

осуществляется сотрудничество, направленное на развитие институтов 

повышения качества российской продукции, продвижения товаров на 

внутренний и внешние рынки. Первый знак качества в Архангельской области 

вручили ООО «Ягры» за продукцию «Треска свежемороженая на шкуре». 

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области 

от 20 февраля 2016 года № 125-р «О проведении конкурса «Архангельское 

качество 2016», в Архангельской области 29 июня 2016 года прошел 

региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России 2016 года». Гран-при с присвоением титула «Лидер качества 

Архангельской области» получили три участника: СПК «Беломор» из 

Приморского района (производство рыбной продукции), филиал ОАО 

«Группа ИЛИМ» в Коряжме (выпуск целлюлозно-бумажной продукции) и 

бизнес-отель «Столица Поморья» (предоставление гостиничных услуг). 

Статус «Новинка» присуждён сразу нескольким видам товаров 

продовольственного и технического назначения. В частности, ювелирное 

производство ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» за выпуск сразу трёх 

новых ювелирных украшений. В 2016 году в конкурсе «Архангельское 

качество» участвовало 42 предприятия из 12 муниципальных образований 

Архангельской области. Всего на конкурс представлено 118 видов товаров и 

услуг. Семь предприятий участвовали в конкурсе впервые. Победители и 

участники «Архангельского качества» традиционно стали претендентами на 

призы всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».  

5) Выявлены проблемы, мешающие развитию конкуренции на 

потребительском рынке Архангельской области. К ним можно отнести слабые 

хозяйственные связи между местными товаропроизводителями  
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и организациями торговли, недостаточно развитую кооперации и др. Большое 

количество посредников между производителями и небольшими торговыми 

предприятиями и отсутствие современных логистических центров отражается 

на качестве и цене товаров. С целью их устранения министерством  

АПК и торговли установлены прямые связи между хозяйствующими 

субъектами: 

сформирована бизнес – миссия от Архангельской области, которая 

посетила с 30 марта по 02 апреля 2016 года Чувашскую Республику. По итогам 

визита ведущими организациями розничной торговли региона установлены 

прямые связи с предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности Чувашской Республики. Открыт фирменный магазин 

кондитерской фабрики «Акконт» в городе Архангельск; 

организована рабочая встреча 23 ноября 2016 года с представителями 

деловой миссии Республики Беларусь и бизнес-сообщества Архангельской 

области. Представители крупных региональных торговых сетей 

Архангельской области высказали заинтересованность в импорте 

мясомолочной продукции, детских молочных смесей, солода, овощей и 

фруктов. Стороны пришли к соглашению о необходимости организации 

прямых поставок в Архангельскую область, что позволит избежать не только 

наценок посредников, но и попадания на полки магазинов фальсификата под 

брендами белорусских производителей. Министерством АПК и торговли 

совместно с представителями бизнес – сообщества Архангельской области 

сформирована плановая потребность в продукции товаропроизводителей 

Республики Беларусь. Потребность предприятий торговли Архангельской 

области по группам товаров направлена в Республику Беларусь. По итогам 

ведущими организациями розничной торговли региона в настоящее время 

установлены прямые связи. В рамках реализации соглашения между 

Правительством Архангельской области и Минским областным 

исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве проведены выставки-

ярмарки. Проведены региональные выставки-ярмарки «Белорусский 

гостинец» в городах Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Вельск 

и Плесецк (с февраля по май 2016 года); 

организованы и проведены закупочные сессии для местных 

товаропроизводителей по поставке товаров в торговые сети. 
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Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

По состоянию на 01 марта 2017 года на территории Архангельской 

области пассажирские перевозки автомобильным транспортом по 91 

межмуниципальным маршрутам осуществляет 50 перевозчиков, из них 32 

индивидуальных предпринимателя и 18 юридических лиц, из которых 3 

находятся в государственной собственности. 

Таким образом, доля негосударственных перевозчиков  

на межмуниципальных маршрутах автомобильного транспорта от общего 

числа перевозчиков на межмуниципальных маршрутах автомобильного 

транспорта в Архангельской области составляет 94 процента. 

На пассажирских перевозках автомобильным транспортом  

по межмуниципальным маршрутам задействовано более 300 единиц 

подвижного состава. 

В целях транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в Архангельской области, обеспечения 

качества и безопасности дорожного движения принят закон Архангельской 

области   от   18    декабря   2015   года № 377-22-ОЗ «О внесении   изменений 

в областной закон «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области». 

Согласно указанному закону отбор перевозчиков для выполнения 

регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам 

организуется посредством проведения конкурсов. 

Административные барьеры отсутствуют. Факторы, ограничивающие 

конкуренцию в сфере автоперевозок, не выявлены. 

Общественный контроль осуществляется общественными движениями 

«Здоровый автобус», «Асфальт 29». 

На территории Архангельской области пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом обеспечиваются сочетанием пригородных 

поездов и поездов дальнего следования. 

Созданная в 2011 году ОАО «Северная пригородная пассажирская 

компания» (далее – ОАО «СППК») является монополистом в сфере 

железнодорожных    перевозок     населения      в     пригородном     сообщении 

на полигоне Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в том числе 

и на территории Архангельской области.   

В настоящее время перевозки на территории Архангельской 

области обеспечивают 59 пригородных поездов.  
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Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении являются убыточным видом деятельности. С целью возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, министерством 

транспорта Архангельской области предоставляются субсидии организации 

железнодорожного транспорта в пригородном сообщении в соответствии  

с областным законом Архангельской области. 

 

Рынок услуг связи 

 
В рамках плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Архангельской области на 2016 ‒ 2018 годы 

министерство связи и информационных технологий Архангельской области 

отвечает за внедрение государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) на территории Архангельской 

области и реализацию возможности жителей Архангельской области 

пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Во исполнение федерального закона от 21 июля 2014 года № 209  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» и в соответствии с соглашением между Правительством 

Архангельской области и министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, министерством строительства и  жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и ФГУП «Почта России»  

от 26 августа 2015 года № 04-335/с «Об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на 

территории Архангельской области» (далее – Соглашение) ведутся работы  

по подготовке к опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории 

Архангельской области: 

принят ряд нормативно-правовых актов, 

проведены информационно-обучающие мероприятия, 

осуществлен мониторинг имеющихся информационных систем 

поставщиков информации и нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ, 

подлежащих обязательному размещению в ГИС ЖКХ. 

По состоянию на февраль 2016 года количество зарегистрированных в 

ГИС ЖКХ поставщиков информации составляет 29 %. 

К факторам, сдерживающим показатели по регистрации и заполнению 

обязательных сведений, можно отнести следующие: 
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 большое количество населённых пунктов численностью менее 250 

человек, которые не попадают в федеральную целевую программу 

«Устранение цифрового неравенства»; 

низкая информированность граждан о требованиях закона; 

однородность источников донесения информации: посредством сети 

Интернет и через администрации муниципальных образований; 

отсутствие санкций за задержку регистрации и неразмещение 

информации в ГИС ЖКХ до истечения четырех месяцев с момента вступления 

Соглашения в силу, но не позднее 1 июля 2016 года. 

Для повышения эффективности и результативности по внедрению ГИС 

ЖКХ на территории Архангельской области рекомендуется: 

 главам муниципалитетов рекомендовать создавать благоприятные 

условия для привлечения операторов электрической связи с целью развития 

сетей связи на муниципальных территориях); 

задействовать печатные и телевизионные ресурсы для информирования 

граждан о требованиях федерального закона; 

вести разъяснительную работу по работе в ГИС ЖКХ для поставщиков 

информации. 

Для предоставления услуг электрической связи на территории 

Архангельской области и НАО Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выдано 

2258 лицензий с периодом действия до декабря 2019 года, 6 лицензий – на 

предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, 818 – на 

предоставление телематических услуг связи, 526 – на услуги связи по передаче 

данных, 13 – для целей эфирного вещания и  228 – на предоставление услуги 

связи по предоставлению каналов связи.   

Общее состояние конкуренции на рынках услуг электрической связи 

можно считать избыточным. Проникновение услуг связи составляет 180%.  

В регионе имеется только один монополист – ПАО «Ростелеком», 

Архангельский филиал которого оказывает универсальные телефонные услуги 

посредством созданной таксофонной сети. Рынок подвижных средств связи на 

территории региона является высококонкурентным. Среди 4 операторов  

по уровню развития сетей сотовой связи и количеству подключенных 

абонентов небольшое преимущество имеет ПАО «МегаФон».  

Среди факторов, ограничивающих рост конкуренции, можно назвать 

следующие: 

необоснованный рост цен на аренду земельных участков под антенно-

мачтовые сооружения связи, размещение оборудования в зданиях; 
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значительные первоначальные капитальные вложения, необходимые для 

организации собственной сети передачи данных, при длительных сроках  

их окупаемости; 

сложности с согласованиями сетей широкополосного доступа при 

прокладке их в жилых зданиях; 

сложности с получением радио – частот для развития радиорелейных 

линий связи и сегментов сети радиодоступа. 

В качестве предложений по повышению эффективности  

и результативности деятельности всех видов органов государственной власти 

можно предложить выработку единообразного подхода к определению 

величины платы за аренду земельного участка под размещение объектов связи, 

установить предельные значения тарифов на размещение оборудования  

в зданиях и упростить получение согласований на строительство сетей 

широкополосного доступа, а также оказывать иное содействие разработке  

и реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры связи  

и применению современных информационно-коммуникационных технологий 

и оборудования, стимулировать создание платёжеспособного спроса на услуги 

связи в малочисленных населённых пунктах Архангельской области. 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 

обслуживание, могут быть включены в реестр поставщиков социальных услуг 

субъекта Российской Федерации.  

Реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области является 

общедоступной государственной информационной системой  

и размещается на официальном сайте Правительства Архангельской области 

и министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области (далее – минтрудсоцразвития АО) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

На территории Архангельской области развитие рынка социальных 

услуг осуществляется путем расширения круга организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 
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социальные услуги населению, участия в предоставлении социальных услуг 

негосударственного сектора, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев. 

Соответственно гражданину, нуждающемуся в получении социальных 

услуг, предоставляется право выбора организации социального обслуживания 

или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.  

Целью реализации данных мероприятий является завершение 

формирования к 2018 году эффективной системы социального обслуживания 

граждан в Архангельской области, обеспечивающей наиболее полное 

удовлетворение потребности населения в качественных социальных услугах, 

предоставляемых в конкурентных условиях квалифицированным персоналом 

поставщиков социальных услуг. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года социальные услуги в различных 

формах социального обслуживания предоставляли 54 организации социального 

обслуживания, находящиеся в ведении Архангельской области: 

16 государственных стационарных организаций социального обслуживания, 

в том числе 8 психоневрологических интернатов с общей коечной мощностью 

2175 мест, 7 домов интернатов для престарелых и инвалидов с общей коечной 

мощностью 544 места, один детский дом-интернат для детей  

с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии на 265 мест; 

21 комплексный центр социального обслуживания, в состав которых 

входят 51 отделение социального обслуживания на дому, 5 полустационарных 

отделений на 135 мест, 18 отделений срочного социального обслуживания, 15 

стационарных отделений с общей коечной мощностью 446 мест и 6 

социальных приютов для детей с коечной мощностью 45 мест; 

9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,  

в том числе 2 комплексных учреждения общего типа; 

2 центра социальной помощи семье и детям; 

4 центра реабилитации, в том числе 3 реабилитационных центра  

для детей с ограниченными возможностями и центр реабилитации «Родник»  

на 165 мест; 

социальный приют для лиц без определенного места жительства  

и занятий на 30 мест; 

центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями. 

На 31 декабря 2016 года в Реестр поставщиков социальных услуг  

в Архангельской области включены также 11 негосударственных организаций 

Архангельской области, оказывающих социальные услуги  

в различных формах социального обслуживания, в том числе 4 являются 
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индивидуальными предпринимателями, 2 – коммерческими организациями  

и 5 – социально ориентированными некоммерческими организациями.  

Государственной программой Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 

№ 464-пп, предусмотрено финансирование мероприятия «Оказание социальных 

услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 

организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально 

ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному 

обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг»: 

в 2015 году – запланировано 36,4 млн. рублей, выплачена компенсация 

двум поставщикам социальных услуг в сумме 4,24 тыс. рублей;  

в 2016 году – предусмотрено 17,8 млн. рублей, за 2016 год произведена 

выплата компенсации поставщикам социальных услуг на сумму более  

1,2 млн. рублей.  

Доля негосударственных организаций социального обслуживания  

от общего числа организаций социального обслуживания в Архангельской 

области по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 16,9 процента. 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых  

и детей), получивших услуги в негосударственных (немуниципальных) 

организациях социального обслуживания, в общей численности граждан 

пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги  

в организациях социального обслуживания всех форм собственности  

в 2016 году, составил 1,32 процента от общего количества получателей 

социальных услуг.  
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Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления социальных 

услуг Архангельской области 

 
Наименование контрольного 

показателя 

2013 

год 

(факт), 

% 

2014 

год 

(факт), 

% 

2015 

год 

(факт), 

% 

2016 

год 

(факт), 

% 

2017 

год 

2018 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Удельный вес граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), 

получивших услуги  

в негосударственных 

организациях социального 

обслуживания, в общей 

численности граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), 

получивших услуги  

в организациях социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

0,3 0,4 1,2 1,32 4,0 5,0 

Удельный вес 

негосударственных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего 

количества организаций всех 

форм собственности 

5,9 5,9 9,2 16,9 17,3 17,5 

 

С целью обеспечения негосударственным организациям возможности 

участия в предоставлении социальных услуг населению Архангельской 

области и получения ими компенсации из средств областного бюджета  

за оказанные гражданам социальные услуги претерпела изменения система 

установления тарифов на социальные услуги. 

С 01 января 2015 года в соответствии с Методическими рекомендациями 

по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее – 

подушевые нормативы), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 декабря 2014 года № 1285 «О расчете подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг», подушевые нормативы 

устанавливаются на социальные услуги, включенные в перечень социальных 

услуг, утвержденный законом Архангельской области, в расчете на одного 

получателя социальных услуг. 

Подушевые нормативы в Архангельской области рассчитаны исходя  

из прямых и косвенных расходов на предоставление социальных услуг  

за период (не менее одного года), предшествующий расчетному, с применением 
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индекса роста цен (тарифов) на соответствующие товары и услуги  

и утверждены постановлением Правительства Архангельской области  

от 18 ноября 2014 года № 475-пп «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Архангельской области».  

Постановлением министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 44-п «Об утверждении 

порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Архангельской области» 

тарифы на социальные услуги в Архангельской области устанавливаются 

поставщиками социальных услуг в размере подушевых нормативов. 

На рынке услуг социального обслуживания населения в Архангельской 

области конкуренция развивается значительными темпами.  

 

Рынок туристических услуг 

 

На туристском рынке Архангельской области услуги оказывают 417 

субъектов туристской индустрии Архангельской области – юридические лица 

и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 

сфере: 

внутреннего, въездного и (или) выездного туризма (услуги 

туроператоров и турагентств); 

обеспечения функционирования туристской индустрии Архангельской 

области (услуги средств размещения, экскурсионные службы);  

государственных и муниципальных услуг (туристско-информационные 

центры); 

обеспечения общественно значимых задач (некоммерческие 

организации и объединения). 

В целом туристская отрасль Архангельской области характеризуется 

положительной динамикой въездного и внутреннего туристского потока  

(в 2012 году – 338,1 тыс. человек, в 2013 году-  379,5 тыс. человек, в 2014 году 

– 390,8 тыс. человек, в 2015 году – 387 тыс. человек). По итогам 2016 года – 

387 тыс. человек. 

Основной сегмент рынка туристских услуг представлен турфирмами 

(144 единицы), осуществляющими турагентскую деятельность – 79,2 %  
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(114 единиц)6, туроператорскую деятельность – 16,6 % (24 единицы)7, 

экскурсионную деятельность – 4,2 % (6 единиц)8. Средняя численность 

работников турфирм – 337 человек. В 2015 году турфирмами региона было 

обслужено 84 тысячи человек, реализовано более 50 тысяч турпакетов  

на общую сумму 4,4 млрд. рублей9. 

Из общего количества турфирм (без учета микропредприятий) 66,7 % 

являются индивидуальными предпринимателями, 8,3 % – малыми 

предприятиями. 93,3 % туристских фирм – организации частной формы 

собственности, 95,0 % – применяли упрощённую систему налогообложения10. 

На территории Архангельской области реализуются более 100 

туристических программ. Среди основных направлений турмаршрутов: 

Соловецкие острова, г. Архангельск, Онежский, Каргопольский, Пинежский, 

Холмогорский, Приморский и Устьянский районы. По целям пребывания в 

Архангельской области структура въездного туристского потока представлена 

следующим образом: деловой – 50 %; культурно-познавательный – 24,5 %; 

активный – 10 %; лечебно-оздоровительный – 6 %; детско-юношеский – 5 %; 

сельский – 3,5 %; религиозный – 1 %.  

Средняя стоимость туристического продукта по Архангельской области 

составляет более 16-18 тыс. рублей за пять-шесть дней отдыха. В 2016 году 

было организовано 17 заходов иностранных круизных судов в Архангельскую 

область.  

Сумма средств, поступивших от реализации туристского продукта, в 

2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 13% и составила 305,8 

млн. рублей. Наибольшая доля средств, поступивших от реализации 

турпродукта, (51,8%) приходится на турфирмы, занимающихся 

туроператорской и турагентской деятельностью. Объем комиссионных, 

                                                           

6 Статистический сборник «Культура, туризм и отдых в Архангельской области (2011-2015)», издание 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (Архангельскстат), стр. 16. 
7http://www.russiatourism.ru/operators/?PAGEN_1=3&number=&name=&pa_subject_rf=29&al_address=&org_su

pport_name=#nav_start (официальный сайт Ростуризма). 
8 Статистический сборник «Культура, туризм и отдых в Архангельской области (2011-2015)», издание 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (Архангельскстат), стр. 16. 
9 Статистический сборник «Культура, туризм и отдых в Архангельской области (2011-2015)», издание 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (Архангельскстат), стр. 16, 40. 
10 Аналитическая записка «Туристская деятельность в Архангельской области (без Ненецкого 

автономного округа) за 2010-2015 годы», издание Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельскстат), 

стр. 13. 

http://www.russiatourism.ru/operators/?PAGEN_1=3&number=&name=&pa_subject_rf=29&al_address=&org_support_name=#nav_start
http://www.russiatourism.ru/operators/?PAGEN_1=3&number=&name=&pa_subject_rf=29&al_address=&org_support_name=#nav_start
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агентских и иных вознаграждений турагентов в 2015 году увеличился  

по сравнению с 2014 годом на 4,0%11. 

На территории Архангельской области услуги размещения оказываются 

253 коллективными средствами размещения, из них – 148 организаций 

гостиничного типа, 87 гостевых домов, 14 санаториев-профилакториев и 4 

организации отдыха. Из гостиниц наиболее крупными (более 100 мест) и 

комфортабельными являются гостиницы «Пур-Наволок Отель», «Двина», 

«Столица Поморья» и «Беломорская»12. Номера повышенной комфортности в 

2015 году составляли 13% номерного фонда организаций гостиничного типа.  

Система санаториев и баз отдыха Архангельской области позволяют 

жителям региона удовлетворять свои потребности в отдыхе в пределах 

региона. Из санаторно-курортных организаций возможность оздоравливать 

одновременно более 200 человек имеют санатории «Солониха», «Беломорье», 

«Сольвычегодск». 

В целом удельный вес туризма во внутреннем региональном продукте 

по итогам 2015 года составил 1 %13.  

С 2014 года информационно-консультационные услуги оказывает 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Туристско-

информационный центр Архангельской области». В настоящее время на 

территории муниципальных образований Архангельской области работает 13 

туристско-информационных центров. 

В Архангельской области функционируют 4 некоммерческие 

организации в сфере туризма: некоммерческая организация «Архангельская 

региональная туристская ассоциация», некоммерческое партнерство 

«Ассоциация туризма и сервиса Архангельской области», некоммерческое 

партнерство «Ассоциация развития спорта, туризма и отдыха  

в Архангельской области», региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Архангельской области».  

                                                           

11 Аналитическая записка «Туристская деятельность в Архангельской области (без Ненецкого 

автономного округа) за 2010-2015 годы», издание Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельскстат), 

стр. 14. 
12 Статистический сборник «Культура, туризм и отдых в Архангельской области (2011-2015)», 

издание Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу (Архангельскстат), стр. 24. 
13 Услуги отрасли туризма до 2015 года не были выделены в отдельную укрупненную группировку 

среди видов экономической деятельности, в этой связи для расчета доли туризма использовались следующие 

услуги населению: туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-

оздоровительные услуги. 
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Сдерживающим фактором развития регионального туризма является 

несоответствие цены и качества предоставления туристских услуг. На рынке 

туристских услуг области в 2015 году, наряду со скачкообразным изменением 

цен, вызванным сезонным спросом и изменением курса валют, наблюдалась 

тенденция устойчивого роста потребительских цен на услуги в сфере 

внутреннего и зарубежного туризма14. 

Для повышения качества оказания туристских услуг реализуется проект 

туристско-рекреационного кластера «Беломорский» в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)». Проект предполагает строительство в городе 

Архангельске объектов делового и круизного туризма с перспективой на 

круглогодичное использование возможностей столицы Поморья для 

проведения крупномасштабных мероприятий национального  

и международного уровня. 

Для повышения конкурентной среды среди субъектов туриндустрии на 

конкурсной основе из средств областного и муниципальных бюджетов в 

форме субсидий и межбюджетных трансфертов поддерживаются 

приоритетные проекты в сфере туризма и проекты, связанные с 

совершенствованием системы турнавигации, реализуемые муниципальными 

образованиями Архангельской области. Также на конкурсной основе 

обеспечивается участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых на территории Архангельской области и за ее пределами 

(предоставление выставочной площади на безвозмездной основе). 

 

Рынок судостроения 

 

Судостроение в Архангельской области представлено как крупными 

предприятиями, входящими в объединенную судостроительную корпорацию 

(ОСК), ведущими предприятиями в отрасли судостроения – участниками 

судостроительного инновационного территориального кластера (далее – 

кластер), так и малыми и средними организациями, производящими катера, 

сооружения, сопутствующую продукцию, сервисные и иные услуги. 

                                                           

14 Аналитическая записка «Туристская деятельность в Архангельской области (без Ненецкого 

автономного округа) за 2010-2015 годы», издание Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельскстат), 

стр. 18. 
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Объем продукции, производимой на судостроительных предприятиях 

города Северодвинска, составляет значимую долю от валового регионального 

продукта Архангельской области, доля в обрабатывающих производствах 

составляет более 25 %. На сегодняшний день предприятия кластера являются 

наиболее подготовленными из российских предприятий для изготовления 

оборудования в целях обустройства морских месторождений нефти и газа на 

Арктическом шельфе. 

Участники кластера – более 40 предприятий и организаций, научно-

исследовательских и научно-образовательных организаций, инфраструктурных 

организаций, находящихся на территории базирования кластера. 

Ключевыми участниками кластера являются северодвинские 

судостроительные и судоремонтные предприятия – АО «ПО «Севмаш»,  

АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО «СПО «Арктика», ФГАО ВО 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

(далее – САФУ). 

АО «ПО «Севмаш» – головное предприятие судостроительного кластера 

Архангельской области. Основные виды деятельности предприятия: 

строительство, переоборудование и ремонт атомных подводных лодок (АПЛ), 

кораблей и судов различных классов для ВМФ России и зарубежных 

заказчиков в рамках военно-технического сотрудничества (далее – ВТС); 

строительство судов различных классов для отечественных и зарубежных 

заказчиков, производство оборудования для добычи нефти и газа на шельфе 

арктических морей, изготовление машиностроительной продукции 

различного назначения.  

АО «ЦС «Звездочка» является ведущим судоремонтным предприятием 

России. Основные виды деятельности предприятия: ремонт и модернизация 

АПЛ, кораблей и судов различных классов для ВМФ России и в рамках ВТС; 

строительство судов различных классов для отечественных и зарубежных 

заказчиков, производство оборудования для добычи нефти и газа на шельфе 

арктических морей.  

Основные виды деятельности АО «СПО «Арктика» – выполнение всего 

комплекса электромонтажных работ при строительстве и ремонте АПЛ, 

кораблей и судов различных классов для ВМФ России и в рамках ВТС, на 

строящихся судах гражданского назначения и оборудовании для добычи 

нефти и газа, регулировочно-сдаточные работы изделий спецтехники, 

производство и ремонт электрооборудования и изделий электротехнического 

производства. 
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САФУ создан в 2010 году на базе ведущих вузов региона. 

Приоритетными направлениями развития САФУ являются подготовка кадров 

для наукоемких отраслей и производств, развития инфраструктуры 

Европейского севера России и Арктики, полярной медицины и 

здравоохранения, комплексного использование биоресурсов, защиты и 

сохранения окружающей среды, социально-гуманитарной сферы 

Европейского севера России и Арктики. 

Между основными участниками кластера АО «ПО «Севмаш»,  

АО «ЦС «Звёздочка» и АО «СПО «Арктика» сложились тесные 

производственные отношения. Помимо изготовления, ремонта судового 

механического и электротехнического оборудования, корпусных 

конструкций, ремонта технологического оборудования широко применяется 

взаимопомощь при выполнении выделенных объёмов работ на заказах 

смежника.  

Основное направление по кооперации крупных предприятий кластера и 

малого и среднего бизнеса – это развивающаяся практика производственного 

аутсорсинга, которая используется крупными предприятиям кластера уже 

более пяти лет. Примером такого сотрудничества является работа  

с ЗАО «Промышленные технологии», которое привлекается к деятельности 

ключевых организаций-участников по схеме инжиниринга и аутсорсинга. 

Предприятия среднего и малого бизнеса периодически участвуют в 

производственной кооперации через систему субподрядов. Учитывая опыт 

судостроительной отрасли, роль среднего и малого бизнеса должна возрасти 

за счет создания новых предприятий на базе участников кластера с целью 

оперативного управления развивающейся инновационной научно-

технологической базой и активного продвижения продукции на новые рынки.  

Одно из ключевых преимуществ судостроительного кластера – 

выстроенные кооперационные связи. В рамках функционирования кластера 

реализуется серьезный научно-технический потенциал. В работе кластера 

задействованы крупнейшие научные организации Архангельской области – 

САФУ, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики, профильные проектные институты. Также активным поставщиком 

инноваций выступает АО «НИПТБ «Онега». 

В рамках научно-производственной кооперации осуществляется 

постоянное сотрудничество ведущих производственных компаний и научно-

исследовательских институтов, в России и за рубежом. 
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Рынок малой авиации 

 

На территории Архангельской области расположены 23 аэропорта 

(аэродрома), из них 7 аэропортов имеют аэродромы с искусственным 

покрытием. 

Аэропорт Архангельск (Талаги) является аэропортом федерального 

значения и открыт для международных полетов. Оператор аэропорта – 

 ОАО «Аэропорт Архангельск». Базирующаяся авиакомпания – 

 ЗАО «Нордавиа — Региональные авиалинии». Аэродром — совместного 

базирования с Министерством обороны РФ (войсковая часть 49324-4). 

Управление воздушным движением осуществляет Архангельский центр 

организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Северо-Запада». 

Из аэропорта Архангельск (Талаги) выполняются регулярные рейсы  

в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск, Амдерму, Новую Землю, 

Лешуконское, Усинск, Сочи, Анапу, Соловки. 

Оператор аэропорта Архангельск (Васьково) – ОАО «2-ой 

Архангельский объединенный авиаотряд». Базирующаяся авиакомпания – 

ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд». Аэродром – 

совместного базирования с Министерством обороны РФ. Управление 

воздушным движением осуществляет служба движения аэродрома Васьково 

Архангельского центра организации воздушного движения филиала 

«Аэронавигация Северо-Запада». 

Из аэропорта Архангельск (Васьково) выполняются регулярные рейсы  

в Пертоминск, Лопшеньгу, Летнюю Золотицу, Каменку, Ому, Нижнюю Пешу, 

Мезень, Верхнюю Золотицу, Ручьи, Койду, Соловки, Несь, Сояну, 

Долгощелье, Койнас, Вожгору, Олему, Ценогору, Мосеево, Сафоново, Шойну, 

Чижу, Снопу, Белушье, Волоковую, Вижас, Лешуконское. 

Аэропорт Васьково является базовым аэропортом для 13 приписных 

аэропортов для приема самолетов Ан-2 и вертолетов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населенных пунктов. 

 

Рынок внутреннего водного транспорта 

 

Транспортная водная система Архангельской области, обеспечивающая 

судоходство, состоит из: 

бассейна Северной Двины, в который входят реки: Северная Двина, 

Вычегда, Вага, Пинега; 

бассейна р. Онеги; 

бассейна р. Мезень, в который входят р. Мезень и р. Кулой; 
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бассейна Белого моря. 

 На сегодняшний день только река Северная Двина имеет полную  

(на весь летний период) летнюю навигацию и гарантированные габариты 

судового хода. Остальные реки используются в качестве транспортной 

системы только в весенний период половодья, при этом на них в летний 

период организованы перевозки, которые осуществляются, как правило,  

по кратчайшему между берегами расстоянию. 

 Внутренний водный транспорт является составной частью 

транспортного комплекса Архангельской области и обеспечивает 

региональные перевозки грузов и пассажиров по внутренним водным путям. 

В соответствии с распоряжением Росморречфлота от 18 декабря  

2015 года № СГ-421-р «О категориях средств навигационного оборудования и 

сроках их работы, гарантированных габаритах судовых ходов, а также сроках 

работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации  

2016 – 2018 годов» протяженность внутренних водных путей на территории 

Архангельской области составляет 3443 км, в том числе с гарантированными 

глубинами - 2463 км, из них со светоотражающей навигационной обстановкой 

– 1984 км. 

В отраслевой структуре валового регионального продукта на долю 

сектора транспорта и логистики приходится 17,2 процента, этот сектор прочно 

занимает второе место. 

 

Объем перевозок (за последние 3 года) номенклатура груза 

 
Вид груза 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Архангельская область 

Лес (в плотах и баржах) 1 120,50 1 161,71 1 332,20 

Прочие: нефтеналивные, уголь, ПГС, щебень, 

песок, кирпич, удобрения, известь, 

металлолом, автотранспорт, пиломатериалы и 

др. 

795,75 775,60 837,38 

 
1 916,25 1 937,31 2 169,58 

Пассажиры 1 163,83 1 046,61 929,15 

 

Объем перевозок по транспортным (субсидируемым) маршрутам 
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Наименование Утверждено и 

профинансировано за 2016 год, 

тыс. руб. 

Количество 

пассажиров 

Водный транспорт, всего: 95 574,01 1 000 128 

ИП Цурко Е.Ю. 2 662,1 77 921 

ИП Неманов В.К. 3 437,3 2 641 

ООО «Судоходная компания 

«Арктикрейд» 8 024,1 906 

ИП Муковозов Н.П. 2 490,2 2 810 

ООО «Устьпинежский леспромхоз» 1 740,7 
3 962 

ИП Сидоров А.Б. 5 097,5 
2 883 

ИП Емельянов В.В. 1 435,7 
7 113 

ООО «Сиверко» 1 991,6 19 792 

ОАО «Архангельский речной порт» 66 020,3 
861 414 

ООО «НЭСК» 2 674,6 20 686 

 

На сегодняшний день внутренний водный транспорт задействован  

в качестве пассажирского в развитии г. Архангельска и его островных 

территорий. 

Доставка грузов по внутренним водным путям осуществляется  

в период половодья в рамках северного завоза. 

 

Наименование района Вид топлива тонн 

Мезенский дизельное топливо 2 640 

Мезенский каменный уголь 7 790 

Пинежский каменный уголь 1000 

Иные минерально-строительные грузы по заказу частных предприятий 

 

Общая сумма субсидирования из бюджета Архангельской области на 

поддержку пассажирских линий в 2016 году составила 95 574,1 тыс. рублей, 

планируемое количество перевезенных пассажиров в 2017 году – 1,1 млн. 

человек. 

По сведениям, предоставленным муниципальными образованиями 

Архангельской области, в настоящее время на реках Архангельской области 
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действует 57 паромных и понтонных переправ, которые осуществляют 

перевозку пассажиров и транспорта на платной основе. 

Имеется потребность в строительстве 17 пассажирских причалов на 

территории Архангельской области: город Архангельск (3 объекта), 

Красноборский район (1 объект), Мезенский район (2 объекта) и Приморский 

район (11 объектов).  

Общий объем финансирования на строительство 5 стационарных и 12 

плавучих причалов на территории Архангельской области с учетом 

разработки необходимой проектно-сметной документации составляет 

ориентировочно 262 млн. рублей.  

На 2019 – 2020 годы необходимо предусмотреть в бюджете 

Архангельской области выделение 240 млн. рублей (по 120 млн. рублей 

ежегодно) для покрытия потребностей в причалах (5 стационарных  

и 7 плавучих причалов) на территории Архангельской области. 

 

3.3.1.2. Участники опроса состояния конкурентной среды и наличия 

административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности 

 

Опрос субъектов малого и среднего предпринимательства был проведен 

ГАУ «ЦИОМ» в период с 3 августа по 18 сентября 2016 года. Метод 

проведения опроса – онлайн анкетирование. Анкета была запрограммирована 

на специализированном ресурсе, после чего ссылка на опрос была размещена 

на официальных сайтах Правительства Архангельской области, сайтах 

муниципальных образований, сайтах общественных организаций  

по вопросам бизнеса, а также сайтах иных организаций, оказывающих 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства. 

  

Характеристика участников опроса 

 

В 2016 году в опросе субъектов малого и среднего предпринимательства 

приняли участие 100 человек. Среди них 39 человек из г. Архангельска, 45 

человек из районов области, еще 16 из г. Северодвинск и Новодвинск. Среди 

респондентов 65 человек являются мужчинами. Возрастное распределение 

опрошенных представлено на диаграмме № 5. 42% находятся в возрасте до 40 

лет. Примечательно также, что 75% респондентов имеют высшее образование. 

Среди опрошенных 95% являются собственниками бизнеса или 

руководителями высшего звена.  
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Диаграмма № 5 

 

89% участников опроса руководят малым бизнесом, 9% средним. 

Диаграмма № 6 

 

Опрошенные в 61% случаев отметили, что продолжительность их 

бизнеса более 5 лет. Еще 345 указали, что занимаются предпринимательской 

деятельностью от 1 года до 5 лет.  
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Диаграмма № 7 

 

Респонденты также обладают достаточным опытом в решении  

и организации трудовых вопросов. Треть из них руководят коллективом от 16 

до 100 человек.  

Диаграмма № 8  

 

Среди бизнесменов, принявших участие в опросе, 45% ведут 

предпринимательскую деятельность на территории Архангельской области, 

34% – на территории отдельного муниципального образования, 19% отметили, 

что их бизнес охватывает рынки нескольких субъектов РФ и даже всей страны.  
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Диаграмма № 9 

 

Участникам опроса было необходимо указать рынок ведения 

предпринимательской деятельности. Опрос показал, что треть опрошенных 

позиционируют себя с рынком розничной торговли. По 10% отметили 

варианты «Рынок туристических услуг» и «Рынок социального обслуживания 

населения», еще 9% занимаются перевозкой пассажиров наземным 

транспортом. Остальные варианты отображены на диаграмме № 10.  

По различным причинам не удалось привлечь к опросу бизнесменов, 

занимающихся малой авиацией, внутренним водным транспортом, услугами в 

сфере культуры, а также услугами психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями. Это связано с тем, что данные рынки 

не имеют массового потребителя, и, следовательно, компаний, 

предоставляющих услуги в данных отраслях, крайне мало.  
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Диаграмма № 10 

 

Таким образом, в опросе приняли участие представители малого  

и среднего бизнеса, имеющие продолжительный опыт ведения 

предпринимательской деятельности как на территории отдельного 

муниципального образования, так и на крупных рынках всего региона  

и даже нескольких регионов. 
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3.3.1.3.  Оценка респондентами существующих условий для открытия и 

ведения бизнеса в регионе 

 

Далее обратимся к анализу содержательных вопросов. Важным 

моментом является оценка экономической ситуации представителями 

бизнеса. Опрос показал, что преобладающее большинство негативно 

оценивает сложившуюся экономическую ситуацию. Примечательно, что 

ситуацию в области респонденты оценивают хуже, чем в Российской 

Федерации (на 18%). 

  

Диаграмма № 11 

 

Несмотря на то, что респонденты пессимистично оценивают 

экономическую ситуацию, больше половины из них – 54% отмечают, что 

сегодня открыть свое дело в целом легко. Этот показатель чуть выше в районах 

области – 62%. Это свидетельствует о том, что экономический кризис дает 

определенные стартовые преимущества для начала бизнеса. 
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Диаграмма № 12 

 

Несколько противоречивые ответы получены на вопрос  

о благоприятности существующих в настоящее время условий для ведения 

бизнеса. Из диаграммы № 13 следует, что только каждый третий считает 

условия благоприятными. Этот показатель практически не меняется  

в зависимости от точек опроса.  

Диаграмма № 13 

 

При этом респонденты единодушно утверждают, что за последние годы 

динамика в отношении условий для бизнеса негативная. 59% полагают, что 

ситуация ухудшилась.  Четверть считает, что значительных изменений не 

произошло. Оптимистами оказались 9%.  
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Диаграмма № 14 

 

Респондентам также было предложено сравнить бизнес – условия в 

своем регионе и других регионах России. 38% не смогли ответить на этот 

вопрос, 55% полагают, что в Архангельской области вести бизнес сложнее в 

сравнении с другими регионами России. 7% убеждены, что Архангельская 

область благоприятствует развитию предпринимательства.  

Диаграмма № 15 
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Важным моментом является наличие целей у предпринимателей на 

ближайшие и отдаленные перспективы, желание развиваться и выходить на 

новые рынки. Такое поведение свидетельствует о достаточно комфортных 

условиях, в которых люди готовы строить планы, а не заботиться об 

обеспечении выживания бизнеса в настоящем. Как показал опрос, наибольшее 

число планирующих выход на новые рынки проживает в сельских районах – 

каждый третий – 33%. В Архангельске таковых почти вдвое меньше – 18%.  

  

Диаграмма № 16 

 

В таблице № 6 представлены высказывания, касающиеся дальнейших 

перспектив развития бизнеса в регионе. В целом 68% настроены 

оптимистично. Более половины опрошенных предпринимателей – 54% 

согласились со следующим высказыванием: «Несмотря на существующие 

проблемы для бизнеса, все-таки условия позволяют вести 

предпринимательскую деятельность». Однако 26% в серьез рассматривают 

закрытие бизнеса и переезд в другие регионы.  

 

Таблица № 6 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ? 

Процент 

В регионе чрезвычайно сложно осуществлять бизнес деятельность, в 

ближайшее время я планирую закрывать или продавать бизнес.  
6 

В регионе достаточно сложно и проблемно вести свой бизнес, я часто 

рассматриваю варианты продажи бизнеса, закрытия или переезда в другой 

город.  
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Несмотря на существующие проблемы для бизнеса, все-таки условия 

позволяют вести предпринимательскую деятельность.  
54 

В регионе существуют все условия для развития бизнеса, я планирую только 

расширяться. 
3 

Я считаю, что развитие бизнеса не зависит от региона и условий, все зависит 

от самого бизнесмена.  
11 

 Всего 100 

 

Подводя итог данному разделу, необходимо отметить следующее: 

предприниматели в регионе трезво оценивают сложившуюся экономическую 

ситуацию. Часть бизнесменов настроены пессимистично, однако большинство 

готовы продолжать вести хозяйственную деятельность.  
 

3.3.1.4. Оценка субъектами малого и среднего бизнеса 

административных барьеров в ведении бизнеса 

 

Один из блоков исследования был посвящен существующим 

административным барьерам. Респондентам предлагалось детально оценить 

деятельность ведомств и контрольно – надзорных органов, 

взаимодействующих с субъектами предпринимательства. В данном разделе 

проанализированы полученные ответы. Прежде всего, стоит отметить, что 

51% респондентов убеждены, что административные барьеры, 

препятствующие ведению бизнеса, существуют. Этот показатель не меняется 

в зависимости от места проживания.   
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Диаграмма № 17 

 

Рейтинг ключевых барьеров в открытии бизнеса представлен на 

диаграмме №18. Первую шестерку составили налоги – 36%; отсутствие 

стартового капитала – 31%; низкая покупательская способность населения – 

28%; бюрократия, бумажная волокита – 24%;сложность получения кредитов – 

22%; отсутствие помощи со стороны органов власти - 21%. Остальные 

варианты набрали менее 20%.  
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Диаграмма № 18 

 

Существуют различия в данном вопросе между предпринимателями из 

г. Архангельска и предпринимателями из сельских районов. Как видно из 

таблицы № 7, бизнесмены из г. Архангельска чаще указывали следующие 

проблемы: низкая покупательская способность населения (на 16% чаще), 

нехватка профессиональных кадров (на 14%), коррупция (на 9%). 

Предпринимателей же из сельских районов в два раза больше заботит 

отсутствие стартового капитала.  
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Таблица № 715  

Барьеры в открытии своего дела, % г. Архангельск Районы 

области 

Налоги 41 38 

Низкая покупательская способность населения 36 20 

Высокая конкуренция 26 33 

Бюрократия, бумажная волокита 23 20 

Отсутствие помощи со стороны органов власти 23 24 

Нехватка профессиональных кадров 23 9 

Отсутствие стартового капитала 21 40 

Сложность получения кредитов для бизнеса (много 

бумаг, высокий % и пр.) 

21 22 

Коррупция 15 4 

Низкая инвестиционная привлекательность 

территории 

13 9 

Сложность и непонятность законов, правовых актов 

для бизнеса 

10 7 

Высокая стоимость аренды помещений 10 11 

Высокие энерготарифы 8 9 

Необоснованные проверки контрольно-надзорных 

органов 

5 4 

Другое 5 7 

Правовая неграмотность потенциальных бизнесменов 3 4 

Слабая транспортно-логистическая инфраструктура 3 4 

Криминогенная обстановка вокруг бизнеса 0 0 

Высокий риск банкротства 0 4 

 

Изучение обстановки ведения бизнеса предполагало оценку 14 

критериев по шкале от 1 до 5. Полученные результаты представлены в таблице 

№ 8. Анализ показал, что ни один из критериев не получил оценку выше 3,4 

баллов.  

Максимальные оценки получили следующие варианты: возможность 

получения кредитов – 3,38, деятельность общественных организаций, 

представляющих интересы бизнеса – 3,36, законность и прозрачность 

взаимодействия органов власти и бизнеса – 3,28, возможность участвовать в 

тендерах и конкурсах – 3,26, деятельность правоохранительных органов по 

защите интересов бизнеса – 3,25. Стоит обратить внимание, что респонденты 

крайне низко оценили доступность информации о состоянии рынков – 2,78.  

                                                           

15 Красным курсивом указаны значения, указывающие на различия в ответах.  
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Таблица № 8 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ОБСТАНОВКУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (по 5-

ти балльной шкале) 

Среднее 

значение 

Возможность получения кредитов 3,38 

Деятельность общественных организаций, представляющих интересы 

бизнеса 
3,36 

Законность и прозрачность взаимодействия органов власти и бизнеса 

(отсутствие коррупции и пр.) 
3,28 

Возможность участвовать в тендерах и конкурсах 3,26 

Деятельность правоохранительных органов по защите интересов бизнеса 3,25 

Снижение барьеров для открытия бизнеса 3,19 

Объем требований и отчетности для налоговой службы 3,14 

Взаимодействие бизнеса с органами власти 3,11 

Наличие спроса у населения покупать товары/услуги 3,02 

Доступность государственных и муниципальных услуг 2,96 

Взаимоотношения с конкурентами 2,89 

Наличие информации о состоянии рынков 2,78 

Возможность аренды помещений 2,61 

Получение разрешения на открытие бизнеса 2,32 

 

Далее рассмотрены проблемы, с которыми предприниматели 

сталкиваются в ходе ведения своей деятельности. На диаграмме № 19 

представлены результаты ответов на данный вопрос, без учета ответов 

затруднившихся и тех, кто не имел опыта в данной сфере.  Всего для оценки 

было предложено 11 параметров.  
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Диаграмма № 1916 

 

Значительной проблемой бизнесмены считают отсутствие 

квалифицированного персонала – 64%. Далее следует вариант  

«Доступ к финансированию» – 39%. Замыкает тройку проблем доступ  

к инфраструктуре – 27%. Минимальными оказались сложности в сфере 

бухгалтерского и налогового учета – 79%, трудовых отношений – 70%, 

сертификации и стандартизации – 48%.  

Аналогичным образом рассмотрим проблемы в реализации формальных 

процедур ведения бизнеса. Из диаграммы № 20 видно, что большинство 

процедур не вызывают сложностей у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Среди тех вариантов, которые респонденты отмечали 

как проблемные, лидирует следующие: получение разрешений на 

строительство – 29%, аренда помещений – 21%, лицензирование – 22%, 

получение земельных участков под строительство – 34%, приобретение 

помещений – 24%, необоснованные запросы дополнительных документов –

28%.  

                                                           

16 Данные представлены без ответов «затрудняюсь ответить» и «Не имел опыта в данной сфере» 
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Диаграмма № 2017 

 

Крайне важным моментом является оценка предпринимателями 

проверочной деятельности контрольно-надзорных и иных органов. Ответы 

респондентов отражены на диаграмме № 21. 

 

  

                                                           

17 Данные представлены без ответов «затрудняюсь ответить» и «Не имел опыта в данной сфере» 
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Диаграмма № 21 

 

Проведенный анализ показал, что деятельность со стороны контрольно-

надзорных и иных проверяющих организаций не является крупной проблемой 

для бизнеса. В большинстве своем респонденты оценивали проверки как 

минимальные проблемы. Наиболее сложными оказались проверки со стороны 

налогообложения – 22%. Далее следуют пожарная инспекция  

и Рострудинспекция – 20% и 18% соответственно. 

За прошедшие 3 года 12% опрошенных бизнесменов не столкнулись с 

какими-либо проверками. Еще 50% отметили, что число проверок было 

минимальным. Однако каждый третий считает, что ему пришлось пройти 

большое число проверок. Этот показатель достаточно высок. Значительных 

различий в зависимости от типа населенного пункта по данному вопросу нет.  
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Непреодолимая проблема Большая проблема Минимальная проблема Нет проблем



96 

 

Диаграмма № 22 

 

 

В ходе исследования выявлено, что 16% опрошенных за последний год 

обращались с жалобами в различные контрольно-надзорные органы. В 

основном жалобы были направлены в Прокуратуру и общественные 

организации, содействующие бизнесу.  

Диаграмма № 23 

 

Таким образом, по мнению опрошенных предпринимателей, сегодня 

существует множество барьеров, препятствующих как выходу на рынки, так и 

ведению хозяйственной деятельности. Большее значение имеют «фоновые» 

факторы, косвенно связанные с предпринимательской деятельностью, 
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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЧИСЛО ПРОВЕРОК, КОТОРЫЕ ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА?

Не было проверок

Большое число проверок

Минимальное число проверок

Затрудняюсь ответить

16%

84%

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ В 
РАЗЛИЧНЫЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ? 

Да Нет
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например, низкая покупательская способность населения, отсутствие 

квалифицированных кадров, бюрократия, инвестиционная привлекательность 

территории и пр. 

 

3.3.1.5. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства 

уровня конкуренции на рынках товаров и услуг Архангельской области 

 

Ключевой задачей исследования является оценка уровня конкуренции 

на рынках товаров и услуг Архангельской области. Ряд вопросов в анкете был 

направлен на решение этой задачи.  

Прежде всего, респондентам было предложено описать конкурентную 

ситуацию на основном рынке, руководствуясь утверждениями, указанными в 

таблице № 9. Эти утверждения характеризуют разную степень конкуренции от 

полного ее отсутствия до очень высокой конкуренции. Опрос показал, что 39% 

считают, что конкуренция на их рынке высокая. 22% выбрали вариант, 

характеризующий конкуренцию как умеренную.  

 

Таблица № 9 

ВЫБЕРИТЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ 

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ВАШЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Процент 

Нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности (снижение цен, повышение качества, расширение 

ассортимента, развитие сопутствующих услуг, иное) (нет конкуренции) 

12 

Время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по 

повышению конкурентоспособности (снижение цен, повышение качества, 

расширение ассортимента, развитие сопутствующих услуг, иное) (слабая 

конкуренция) 

13 

Необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности (снижение цен, повышение качества, 

расширение ассортимента, развитие сопутствующих услуг, иное) 

(умеренная конкуренция) 

22 

Необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности (снижение цен, повышение качества, 

расширение ассортимента, развитие сопутствующих услуг, иное), а также 

время от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, 

не используемые компанией ранее (высокая конкуренция) 

13 

Необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы 

повышения конкурентоспособности (снижение цен, повышение качества, 

расширение ассортимента, развитие сопутствующих услуг, иное), не 

используемые компанией ранее (очень высокая конкуренция) 

26 

Всего  100 
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Далее обратимся к оценке влияния конкурентов разных уровней. Как 

следует из диаграммы № 24, наиболее сильное конкурентное влияние 

существует между игроками регионального (местного) рынка. 86% 

опрошенных отметили, что они оказывают значительное влияние на 

деятельность их компании. В отношении федеральных компаний этот 

показатель составил 56%. В отношении российских компаний из других 

регионов – 55%.  

Диаграмма № 24 

 

Отдельно был задан вопрос о влиянии федеральных сетей в сфере 

розничной торговли и сфере услуг связи. За последние годы в Архангельской 

области в данных сферах особенно заметно наращивание присутствия 

федеральных игроков. Как показал опрос, в целом 32 – 38% предпринимателей 

ощущают прямое или косвенное влияние таких компаний. Хотя больше 

половины опрошенных полагают, что такие изменения в структуре экономики 

региона не оказывают влияния на их деятельность.  
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Диаграмма № 25 

 

На диаграмме № 26 представлен перечень ключевых проблем в области 

конкуренции, с которыми сталкиваются респонденты в ходе ведения своей 

деятельности. Первую тройку проблем составили ценовая конкуренция – 77%, 

конкуренция качества – 30%, связи для создания конкурентных преимуществ 

– 23%.  

Диаграмма № 26
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Еще один критерий для оценки уровня конкуренции – число 

конкурентов в отрасли. Как показал опрос, треть респондентов полагают, что 

на их рынке присутствует большое число конкурентов. Еще 28% указали, что 

компаний конкурентов более четырех. Только 4% отметили, что конкурентов 

в их отрасли нет.   

Диаграмма № 27 

 

Примечательно, что 47% опрошенных отмечают увеличение числа 

конкурентов за последние 3 года. Еще 35% считают, что число компаний –

конкурентов не изменилось. Это говорит о положительной динамике в области 

конкуренции.  

Диаграмма № 28 
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Следующий важный момент – присутствие на отдельном рынке 

крупного игрока.  В зависимости от выбранной стратегии такой игрок может 

либо отрицательно влиять на другие компании в отрасли, диктуя свои условия, 

либо задавать «тон» в уровне организации бизнеса, например, обслуживание, 

ассортимент и пр.  

Опрос показал, что 39% ощущают значительное влияние такого игрока 

в своей отрасли. 50% считают, что такого игрока нет либо он не оказывает 

какого-либо влияния.  

 

Диаграмма № 29 

 

ГАУ «ЦИОМ» предложено предпринимателям выбрать из 

предложенного списка факторы, которые, по их мнению, наилучшим образом 

будут способствовать развитию конкуренции. Результаты представлены на 

диаграмме № 30. Самым популярным стал вариант «Снижение цены на 

производимый / реализуемый товар или услугу» – 47%. Второе место занял 

вариант «Расширение ассортимента производимых/ реализуемых товаров  

и услуг» – 37%. 35% респондентов отметили целесообразность повышения 

качества производимых или реализуемых товаров и услуг.  
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Диаграмма № 30 

 

ГАУ «ЦИОМ» проанализировано, какие меры, по мнению 

предпринимателей, будут способствовать развитию конкуренции. Как видно 

из диаграммы № 31, на первое место респонденты поставили вариант «Рост 

доходов населения» - 51%. Важными также оказались обеспечение условий 

для бизнеса – 28%, контроль над качеством продукции – 25%, упрощение 

процедуры получение кредитов для бизнеса – 21%, контроль над ростом цен – 

20%.  

Примечательно, что вариант «Снижение числа проверок со стороны 

контрольно-надзорных органов» набрал только 11%.  
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103 

 

Диаграмма № 31 

 

Заключительный вопрос данного блока затрагивал существенный для 

ведения бизнеса момент – получение кредитов. Как показал наш опрос, треть 

бизнесменов получили кредит с первого раза. 38% отметили, что не 

обращались в банки за кредитом, 18%, или каждый пятый опрошенный, 

отметил, что получили отказ в получении кредита на развитие бизнеса.  
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Диаграмма № 32 

 

Таким образом, по мнению опрошенных субъектов малого и среднего 

бизнеса, на рынках товаров и услуг Архангельской области преобладает 

достаточно высокая конкуренция. Наиболее сильное конкурентное влияние 

существует между игроками регионального (местного) рынка. 86% 

опрошенных отметили, что они оказывают значительное влияние на 

деятельность их компании. Опрос показал, что 32 – 38% предпринимателей 

ощущают прямое или косвенное влияние федеральных компаний в сфере 

розничной торговли и услуг связи компаний. Половина опрошенных отметили 

также увеличение числа конкурентов за последние 3 года. Респонденты 

полагают, что для увеличения конкуренции необходимо повысить 

платежеспособность населения и обеспечить условия для развития бизнеса. 

  

3.3.1.6. Результаты экспертного опроса оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности 

 

Изучение конкурентной среды в Архангельской области происходило 

несколькими методами. Опрос бизнеса и потребителей товаров и услуг 

позволяет получить количественные показатели, характеризующие ситуацию.  

Экспертный опрос заключается в глубинном полу–

стандартизированном интервью, он раскрывает причинно-следственные связи 

явлений, позволяет получить информацию качественного характера, отвечает 

на вопросы «как» и «почему».  

В ходе исследования было проведено интервью с 5 экспертами: 

1. Аннин Андрей Олегович – председатель Ассоциации малого и 

среднего бизнеса лесопромышленного комплекса Архангельской области. 

34

18

10

38

Да, обращался и получил кредит

Да, обращался, но в получении кредита отказали

Да, но получил кредит не с первого раза

Не обращался за кредитом

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ОБРАЩАТЬСЯ В БАНКИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТОВ НА 
РАЗВИТИЕ/ ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА?, %
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2. Антуфьев Сергей Кимович – председатель Архангельского 

регионального отделения общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

3. Белокоровин Эрнест Анатольевич - председатель комитета 

Архангельского областного Собрания депутатов по промышленной политике, 

транспорту, связи и экологии. 

4. Дубинский Леонид Леонидович - исполнительный директор 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Архангельской области». 

5. Попов Александр Альбертович – исполнительный директор  

ООО «Архангельское агентство поддержки малого предпринимательство 

«Бинар». 

Интервью содержало 5 ключевых блоков: положение бизнеса в регионе, 

перспективные рынки, конкуренция, меры поддержки, прогноз развития.  

Далее приведены полученные результаты. 

 

Положение бизнеса в регионе 

 

Говоря о положении бизнеса в регионе, эксперты указывали, в первую 

очередь, на существующие сложности. Можно указать основные 

отрицательные моменты, которые формируют специфику ведения бизнес, по 

мнению экспертов: 

1. Удаленность от центра, высокие затраты на транспортные услуги, 

логистику; 

2. Низкое качество дорог, мостов; 

3. Ориентация на сферу услуг, отсутствие развитого промышленного 

сектора; 

4. Высокие тарифы на электроэнергию; 

5. Дополнительная финансовая нагрузка на бизнес в связи  

с необходимостью предоставлять государственные гарантии в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и Трудовым  

Кодексом РФ; 

6. Тяжелое положение малого бизнеса в лесной отрасли, вызванное 

деятельностью крупных межрегиональных компаний, являющихся 

монополистами.  

7. Природные особенности региона – продолжительный холодный 

период.  
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8. Крупные игроки не оказывают социальную поддержку 

территориальным образованиям в муниципальных районах, так как попросту 

не заинтересованы в этом.  

9. Сложности в реализации законодательных нововведений, система 

ЕГАИС. 

Следующий вопрос касался плюсов и положительных акцентов в бизнес 

– среде региона. Высказывания экспертов оказались скептическими, 

большинство не сумели назвать явных плюсов для бизнеса, связанных со 

спецификой региона. Те же, кто сумел отметить плюсы, говорили  

о следующем: 

1. Ценность северной древесины, природных ресурсов региона; 

2. Сельское хозяйство: северные условия способствуют борьбе с 

болезнями растений; 

3. Низкая концентрация бизнеса как возможность для реализации 

идеи;  

4. Наличие федеральной автомобильной трассы М8. 

Эксперты выразили мнения относительно изменений, затронувших 

бизнес в последние 2-3 года. Большинство ответов касалось общего 

финансового кризиса, санкций. Выявлены основные моменты: 

1. Снижение экономики региона на общем фоне финансового 

кризиса в стране; 

2. Последствия введения экономических санкций; 

3. Резко негативное влияние запрета на проведение конкурсов  

и аукционов по заготовке древесины для нужд малого бизнеса; 

4. Рост числа налогов для предпринимателей, в том числе скрытых; 

5. Снижение покупательской способности, и, как следствие, 

снижение спроса на товары и услуги; 

6. Возрастание интереса к традиционным «брендам» региона – 

расписные козули, треска, хохлома, туристические маршруты и другие;  

7. Рост предпринимательской активности физических лиц в сфере 

предоставления услуг: мелкий ремонт, парикмахерские услуги, маникюр  

и т.д.; 

8. Рост доли сельского хозяйства. 

Таким образом, в целом среди экспертов доминирует негативная оценка 

положения бизнеса в регионе. Эксперты указывают на преобладание 

сложностей, препятствующих развитию предпринимательской активности. 

Территориально обусловленные особенности Архангельской области 

значительно усложняют деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Основные проблемы заключены в необходимости исполнять государственные 

гарантии по выплате северных надбавок. Большое значение имеет общий 

экономический фон, опирающийся на низкую покупательскую способность 

населения и кризисные явления в Российской Федерации.  

 

Перспективные для региона рынки 

 

Так как ключевая цель исследования заключается в определении тех 

рынков, которые смогут внести максимальный вклад в экономику региона, то 

экспертам было предложено назвать отрасли экономики, которые, на их 

взгляд, являются наиболее перспективными.  

Эксперты выделили следующие направления: 

1. Рынок лесопереработки; 

2. Рынок продукции сельского хозяйства; 

3. Рынок сбора и переработки дикорастущих ягод и грибов; 

4. Рынок строительства; 

5. Рынок ЖКХ; 

6. Экотуризм и сельскохозяйственный туризм; 

7. Рыбное хозяйство. 

 

Рынок лесопереработки 

 

Эксперты сошлись во мнении, что данный рынок является одним из 

важнейших для экономики региона и при определенных условиях способен 

обеспечить рост экономики как области в целом, так и отдельных районов  

в частности. Кроме того, большим плюсом является создание рабочих мест,  

и заинтересованность малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с местной 

властью по данному направлению, готовность финансовых вложений  

в развитие территории. Однако на сегодняшний момент этот рынок оказался 

закрытым для субъектов малого и среднего предпринимательства, он 

принадлежит крупным монополистам. Эксперты полагают, что такая ситуация 

несправедлива и требует вмешательства государственной власти региона. 

  

Рынок производства продукции местными сельхозпроизводителями 

 

Данный рынок по мнению всех экспертов в ситуации кризиса и санкций 

оказался в выигрыше и представляет собой огромные возможности для малого 

и среднего бизнеса. На сельское хозяйство возлагают большие надежды  
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по многим причинам. Во-первых, сегодня набирает обороты направление 

экологичных продуктов, потребители с удовольствием покупают молоко, 

мясо, овощи у фермеров, частных производителей. Во-вторых, растет 

ярмарочная деятельность, позволяющая бизнесу продемонстрировать себя. В-

третьих, этот бизнес способен развиваться самостоятельно во всех точках 

области, не требует участия «федеральных денег», вмешательства властей, 

подготовительной работы.  

 

Первичный рынок жилья 

 

В отношении данного рынка мнения экспертов разошлись. С одной 

стороны, рынок в регионе существует, хотя и сосредоточен в столице Поморья 

– г. Архангельске. С другой стороны, существует проблема стоимости жилья. 

Также в ближайшем будущем обозначит себя демографическая проблема, 

пока еще отток населения из г. Архангельска компенсируется притоком 

молодежи из сельских районов. Но в районах население с каждым годом  

не просто сокращается, оно «стареет». Наступит момент, когда численность 

населения в г. Архангельске будет стремительно падать и покупать квартиры 

будет некому.  

Эксперты полагают, что наиболее целесообразным в таких условиях 

было бы развитие рынка дешевого жилья, ориентированного на молодежь, 

молодые семьи, доступную ипотеку.  

Также подробно говорили о ветхом жилье. Эта проблема стоит очень 

остро в Архангельской области, существующая программа «Ветхое жилье», 

по словам экспертов, не оправдала себя, требует пересмотра. В данном 

вопросе возможно развитие бизнеса, которое будет выгодно и региону,  

и населению, и самому бизнесу. Речь идет не только о многоэтажном 

строительстве, но и об одноэтажном строительстве, строительстве панельных 

домов.   

 

Рынок биотоплива 

 

Эксперты считают, что топливные пеллеты и брикеты – это ниша, 

которую вполне может занять малый и средний бизнес. Но существуют два 

фактора, которые ставят под вопрос целесообразность развития данной 

отрасли. Первый фактор – спрос среди населения, если говорить о внутреннем 

рынке, а не производстве на экспорт. Второй фактор – альтернативные методы 

использования отходов деревообработки. Например, древесно-стружечная 
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плита (ДСП), а также ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). 

По мнению экспертов, данное направление позволит создать большее 

количество рабочих мест и эффективнее использовать отходы.  

 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 

 

Анализ показал, что эксперты по-разному трактуют содержательную 

сторону данного направления. Одни подразумевают технологии 

энергосбережения, другие энергетику как ресурсоснабжающую отрасль в 

системе ЖКХ. В связи с этим мнения разделились. Одни убеждены, что 

развитие малого бизнеса на данном рынке невозможно в связи с высокой 

коррупционной составляющей и присутствием крупных игроков.  

Другие полагают, что этот рынок в регионе есть, спрос на товары  

и услуги возрастает и это закономерно, отвечает вызовам современности, 

поэтому необходима поддержка и развитие этого рынка.  

 

Рынок услуг дошкольного образования 

 

Данное направление, как и другие социально значимые рынки, по 

мнению экспертов, должно существовать, в первую очередь, на 

государственной основе. Когда речь идет о социальных гарантиях 

государства, таких, как здравоохранение, образование, социальное 

обслуживание, в силу вступают моральные аспекты. Основная сложность 

присутствия бизнеса в социальной сфере заключена в противоречии между 

социальным началом такой деятельности и необходимостью получать от нее 

прибыль. Зачастую происходит подмена, когда частный сектор как 

альтернатива и дополнение к государственному сектору в социальной сфере 

становится ее заменителем. Например, родители вынуждены обращаться  

к предпринимателю, так как место в муниципальном детском саду им не 

предоставляется.  

Следующий важный момент – категория получателей данных услуг, ее 

платежеспособность. Стоимость частного детского сада колеблется в 

диапазоне 9 – 15 тысяч рублей, что в 3-5 раз выше платы за посещение 

ребенком муниципального детского сада. Это значительно сокращает долю 

потенциальных получателей услуг на данном рынке. 

Третья особенность – получение лицензий. Для функционирования в 

сфере дошкольного образования необходимо получение соответствующей 
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лицензии, в противном случае речь идет не об образовании, а об услугах 

присмотра и ухода за детьми. 

Таким образом, рынок дошкольного образования – достаточно сложный 

вопрос, как юридически, так и финансово.  При существующей высокой 

потребности в услугах такого рода среди населения у большинства нет 

возможности пользоваться ими. 

 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

Что касается данного рынка, то здесь существует большое 

противоречие. Эксперты считают, что в области есть места, пригодные для 

отдыха и оздоровления детей, однако расходы отдельно взятого 

предпринимателя на обустройство места отдыха, приема и обслуживания 

детей невозможно компенсировать приемлемой для потребителя стоимостью 

путевки. К тому же осуществлять деятельность на законной основе, соблюдая 

все необходимые требования контрольно-надзорных органов, весьма 

затруднительно. Таким образом, присутствие на данном рынке для малого  

и среднего бизнеса экономически невыгодно.  

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

Аналогичная ситуация сложилась и на рынке дополнительного 

образования детей. Речь идет о частных кружках, секциях, студиях. 

Сохраняется противоречие между необходимостью получать прибыль и 

оказывать образовательные услуги, за которые потребители не готовы платить 

высокую цену. Поэтому рынок находится в состоянии «ниши», когда 

отдельные предприниматели занимают свои ниши. Также присутствует 

проблема получения лицензий. Говорить о полноценном рынке в данном 

случае, по мнению экспертов, нельзя.  

 

Рынок медицинских услуг 

 

Мнения экспертов по данному рынку были разнообразны, во многом 

противоречивы. Прежде всего, рынок развит, рынок продолжает активно 

развиваться, но только в Архангельске и отдельных крупных городах области.  

Вторая идея заключается в том, что развит только диагностический 

сектор частной медицины, в том числе речь о выездных диагностических 

лабораториях. Но сектор лечебной медицины развит гораздо хуже. 
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Еще одна особенность заключена в том, что рынок медицинских услуг 

развивается на фоне «плачевного» состояния государственной медицины,  

и разрыв в качестве предоставления услуг колоссальный. Такой разрыв  

в совокупности с широким спектром узко – специфических услуг, которые не 

предоставляют в государственных учреждениях здравоохранения, приводит к 

тому, что частники диктуют цены. Проще говоря, у потребителя нет выбора. 

Этому способствуют и очереди, сложности получения талонов в обычных 

поликлиниках. 

Эксперты также подчеркнули, что зачастую врачи, оказывающие услуги 

в платных клиниках и в государственных поликлиниках и больницах, – это 

одно и то же лицо. Некоторые эксперты полагают, что это наносит вред 

репутации здравоохранения региона.  

Таким образом, рынок развит локально, а условия для развития  

в сельских районах не созданы. Спрос на услуги медицинского характера 

высокий, но среди экспертов есть опасения, что существующие тенденции 

говорят о скором переводе всей медицины в платный сектор, тогда как уровень 

предоставления услуг должен задавать не частный, а государственный сектор. 

  

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Этот рынок вызвал наибольшие затруднения у экспертов. Они полагают, 

что данная отрасль не может быть рынком, она не должна существовать на 

коммерческой основе. И прежде всего, исходя из категории получателей 

услуг, сопровождение таких детей, услуги социальной, средовой, 

психологической адаптации должны оказываться государством на базе 

Центров социального обслуживания населения, Центров временного 

пребывания, образовательных учреждений и других учреждений.  

 

Рынок услуг в сфере культуры 

 

Есть мнение среди экспертов, что данный рынок в регионе развит в 

одном направлении – организация и проведение праздников. Эта услуга 

пользуется высоким спросом у населения, у компаний.  

Еще одно перспективное направление – кинопрокат. Однако сегодня 

здесь присутствуют федеральные компании, реализующие услуги на базе 

торговых центров.  
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Если говорить о традиционных формах, таких как театры, выставки, 

музеи – то для малого и среднего бизнеса это экономически невыгодно. 

Таким образом, рынок развивается сегментарно, опираясь на 

существующий спрос среди населения. Остальные потребности вполне 

успешно удовлетворяет государственный сектор. 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

Эксперты были согласны во мнении, что данный рынок перспективен 

для малого и среднего бизнеса, это то поле деятельности, где можно и нужно 

развиваться во всех направлениях. Главная задача – кадровое обеспечение. 

Есть мнение, что сегодня именно отсутствие менеджмента высокого уровня в 

ЖКХ приводит к проблемам организации всей системы. Еще одна проблема, 

которая сегодня решается – это общественный контроль.  

Таким образом, существуют условия для дальнейшего развития рынка.   

 

Розничная торговля 

 

В отличие от других представленных рынков, розничная торговля имеет 

самого массового потребителя, поэтому ее присутствие в регионе неизбежно. 

Сегодня на этом рынке возрастает доля федеральных игроков. В связи с этим 

у экспертов сложились два мнения. Одни полагают, что это приведет к гибели 

большинства региональных игроков. Другие считают это стимулом для 

развития мелких магазинов шаговой доступности или специализированных 

точек типа кондитерских, мясных, молочных отделов.  

В одном эксперты едины – рынок развивается, поддержка требуется 

местным участникам рынка.  

 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

 Данный рынок оценивается экспертами позитивно. Эксперты отмечают 

следующие плюсы: высокая конкуренция, разнообразие маршрутов, низкие  

в сравнении с другими регионами тарифы на перевозку, появление 

современных транспортных средств на большинстве маршрутов, как 

внутригородских, так и пригородного сообщения. 
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Рынок услуг связи 

 

Эксперты полагают, что рынок занят четверкой федеральных игроков: 

Мегафон, МТС, Билайн, Теле2. Что касается телевидения, то здесь 

конкуренция выше, и доля местных операторов снижается. Возможности для 

малого и среднего бизнеса развиваться в данной отрасли практически нет, так 

как для покрытия сетью большой площади требуются неподъемные для 

малого бизнеса вложения. Однако сам рынок развит, и за счет конкуренции 

между федеральными операторами сегодня существуют самые благоприятные 

условия выбора для потребителя. 

 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

 

По мнению экспертов, в отношении социальных рынков действует 

принцип «приоритет государства». Однако в отношении социальных услуг 

прозвучало также мнение, что бизнес обращает внимание на данную отрасль 

только, тогда когда становится достаточно крупным и появляется потребность 

в реализации социальной ответственности бизнеса. То есть когда это 

направление не является основным источником дохода, а направлено на 

формирование положительного имиджа.  

Если же говорить о существующем положении дел, то рынок таких 

услуг, по мнению экспертов, в регионе не развит и не является 

привлекательным для малого и среднего бизнеса.  
 

Рынок туристических услуг 

 

Анализ показал, что эксперты считают туризм большой перспективой 

для развития экономики региона. Речь идет, прежде всего, о привлечении 

туристов извне. Особенно привлекателен этот рынок для малого и среднего 

бизнеса. Архангельская область сохранила удивительную самобытность 

русской северной деревни, богатую природу, традиционные промыслы, 

широкие возможности для охоты и рыбалки, а также обилие ягод и грибов – 

все это необходимо использовать для формирования бренда региона. Сегодня 

ключевой задачей властей является привлечение и направление средств на 

развитие инфраструктуры: дороги и переправы. Это обеспечит доступ 

туристам в самые отдаленные и самые привлекательные районы – Пинежский, 

Лешуконский, Мезенский районы.  
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Таким образом, туризм – это то направление, которое при поддержке 

федеральных и региональных средств сможет активно развиваться  

и обеспечить вливания в экономику региона.  

 

Рынок судостроения 

 

Что касается судостроения, то почти все эксперты указали на три 

следующие особенности: во-первых, это федеральный уровень, где малому 

бизнесу попросту не «потягаться», во-вторых, это рынок, работающий на 

основе государственного заказа, не имеющий массового потребителя, в-

третьих, рынок локальный, сосредоточен в г. Северодвинске.   

Однако прозвучало также мнение, что рынок может быть интересен и 

перспективен с точки зрения строительства малых судов – яхт. Но его развитие 

требует высокопрофессиональных кадров в области менеджмента, так как 

целевая аудитория у такого товара специфическая.  

 

Рынок малой авиации 

 

В отношении данного рынка эксперты высказывались очень 

пессимистично. На сегодняшний момент данный рынок в области  

не существует, представлен одной компанией. В то же время эксперты говорят 

о большом значении этого рынка для транспортной логистики. Развитие малой 

авиации способно решить проблему доступа в отделанные населенные 

пункты. Однако привлечение бизнеса в эту сферу возможно лишь при наличии 

соответствующей региональной программы, включающей субсидирование.  

 

Рынок внутреннего водного транспорта 

 

Точка зрения экспертов по данному рынку совпадает с точкой зрения  

по рынку малой авиации. В обоих случаях развитие рынков скажется 

положительно на экономике региона, решит часть транспортно-логистических 

проблем. Но существующие препятствия для малого и среднего бизнеса 

настолько велики, что преодолеть их кажется невозможным в ближайшей 

перспективе.  

Развитие рынка внутреннего водного транспорта требует 

дноуглубительных работ, которые реализовать своими силами региону не 

удастся.  
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На сегодняшний момент рынок представлен в виде переправ, которые  

в большинстве своем находятся в плохом состоянии. Говорили также  

о проблеме получения лицензий на такие виды работ. 

Существует также точка зрения, что развитие этого рынка неактуально, 

гораздо важнее обратить внимание на трассы, мосты и дороги.  

Таким образом, опираясь на мнения экспертов, можно выделить 

несколько групп рынков по уровню их экономического потенциала. 

 

 

•Рынок сельского хозяйства

•Рынок туристических услуг

•Рынок лесопереработки

•Рынок перевозки пассажиров наземным 
транспортом

Большой экономический потенциал, 
минимум требуемых вложений и 

поддержки властей

•Рынок внутреннего водного транспорта

•Рынок ЖКХ

•Первичный рынок жилья

•Рынок розничной торговли

Большой экономический потенциал, 
максимум требуемых вложений и 

поддержки властей

•Рынок биотоплива

•Рынок энергосбережения и энергоэффективности

•Рынок медицинских услуг

•Рынок услуг дошкольного образования

Средний и низкий экономический 
потенциал

•Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

•Рынок услуг дополнительного образования детей

•Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

•Рынок услуг в сфере культуры

•Рынок услуг социального обслуживания населения

Рынки, присутсвие на которых 
малому и среднему бизнесу 

экономически невыгодно

•Рынок судостроения

•Рынок услуг связи

•Рынок малой авиации
Рынки, на которых присутсвие 

малого и среднего бизнеса 
невозможно
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Рис. 1. Группы рынков по уровню их экономического потенциала 

Проблемы и меры поддержки бизнеса в регионе 

 

ГАУ «ЦИОМ» систематизированы полученные данные, обозначены 

ключевые проблемы и приведены меры поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства с точки зрения экспертов. 

Ключевые проблемы в бизнес – среде региона: 

1. Неправильное определение категории получателей финансовых 

субсидий на развитие бизнеса – необходима поддержка не «стартапов», а тех 

предпринимателей, кто показал результаты; 

2. Сложности в получении кредитов субъектами малого и среднего 

бизнеса, высокие процентные ставки; 

3. Скорость изменения законодательства в сфере бизнеса; 

4. Сложности в интерпретации законодательных актов в области 

бизнеса; 

5. Отсутствие обратной связи между представителями бизнеса  

и субъектами законотворчества; 

6. Число проверок контрольно-надзорных органов; 

7. Низкая покупательская способность населения региона; 

8. Неразвитая транспортно-логистическая инфраструктура региона; 

9. Низкий уровень подготовки кадров, отсутствие содержательной 

производственной практики; 

10. Низкий уровень руководителей, отсутствие у них достойного 

практического опыта; 

11. Отсутствие перспективных государственных программ, 

направленных на развитие региона в целом, его отдельных проблемных 

аспектов – дороги, жилье, северные гарантии, демографическая ситуация и 

прочее;  

12. Сложности с получением лицензий и патентов; 

13. Изменение структуры конкуренции, во многих отраслях 

присутствуют федеральные игроки.  

 

Эффективные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса: 

 

1. Информационное сопровождение бизнеса, консультирование 

субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам изменений 

законодательства; 
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2. Расширение существующих программ поддержки малого и 

среднего бизнеса;  

3. Расширение форм поддержки бизнеса – техническое обеспечение, 

информационное сопровождение, лизинг; 

4. Решение транспортно-логистических вопросов; 

5. Содействие в получении  в аренду помещений для бизнеса; 

6. Участие общественных организаций, представляющих интересы 

бизнеса, в нормотворческой деятельности; 

7. Снятие с предпринимателей финансовой нагрузки по реализации 

государственных гарантий – северных льгот; 

8. Активное сотрудничество в сфере подготовки кадров в сфере 

практического обучения специалистов с САФУ им. М.В. Ломоносова; 

9. Участие в освоении Арктики, реконструкция и развитие 

Архангельского морского порта как «Ворот в Арктику»; 

10. Активное привлечение федеральных средств в рамках грантов, 

программ для развития региона. 

 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства  

в Архангельской области 

 

Заключительная часть экспертного опроса касалась прогноза развития 

бизнеса в регионе. Как показал анализ высказываний, прогноз 

пессимистичный. Стагнацию прогнозируют на ближайшие 2 – 3 года.  

Эксперты полагают, что без кардинальных мер со стороны органов 

государственной власти развитие бизнеса невозможно. Есть мнение, что в 

экономике региона будет увеличиваться доля федеральных игроков.  

Таким образом, в целом мнение экспертов о существующем положении 

бизнеса в регионе пессимистичное. Респонденты были единогласны в том, что 

предприниматели при ведении хозяйственной деятельности в Архангельской 

области сталкиваются с большим числом трудностей, обусловленных такими 

особенностями региона, как удаленность от центра, низкая покупательская 

способность населения, отток населения, неразвитая инфраструктура и 

прочее. 

 Наиболее значимым препятствием, по мнению экспертов, на сегодня 

является финансовая нагрузка, связанная с государственными гарантиями по 

выплате северных надбавок. Среди экспертов присутствуют мнения, 

критикующие существующую систему поддержки предпринимательства, 
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необоснованность ее направления, несоответствия юридических основ 

существующей практике.  

 

3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой 

конкуренции  

 

В соответствии с разделом VI Стандарта, мониторинг подразумевает 

исследование удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ  

и услуг на товарных рынках Архангельской области, а также восприятие 

потребителями цен, существующего уровня конкуренции. Данный раздел 

представляет полученные данные опроса потребителей.  

Для участия в опросе респонденты должны были соответствовать 

половозрастным квотам, а также иметь опыт потребления на приоритетных 

рынках за последние 3 года. В дальнейшем в ходе опроса респондент отвечал 

на вопросы только касательно тех рынков, на которых он имел опыт 

потребления. 

Ниже в таблице № 10 представлен перечень рынков в соответствии с 

востребованностью у населения. Все рынки разделены условно на 4 группы: 

максимально востребованные рынки (80-90%): услуги связи, розничная 

торговля; 

рынки с обращаемостью выше среднего (50-79%): медицинские услуги, 

ЖКХ, перевозка пассажиров наземным транспортом и прочие; 

рынки с обращаемостью ниже среднего (11-49%): туризм, детский отдых 

и оздоровление, лесопереработка и прочие; 

рынки, не имеющие массового потребителя (менее 10%): первичный 

рынок жилья, судостроение, внутренний водный транспорт, малая авиация  

и прочие.  

Таблица № 10 

Варианты ответа Проценты 

Рынок услуг связи 94 

Розничная торговля 94 

Рынок медицинских услуг 78 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 77 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 76 

Рынок производства продукции местными сельхозпроизводителями 59 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 55 



119 

 

Рынок услуг в сфере культуры 50 

Рынок лесопереработки 37 

Рынок услуг социального обслуживания населения 25 

Рынок услуг дополнительного образования детей 24 

Рынок услуг дошкольного образования 23 

Рынок внутреннего водного транспорта 17 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 15 

Рынок туристических услуг 13 

Рынок биотоплива 10 

Первичный рынок жилья 9 

Рынок судостроения 9 

Рынок малой авиации 7 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 4 

 

Интересным оказались различия в востребованности тех или иных 

рынков в зависимости от типа населенного пункта. В таблице № 11 

значения, указывающие на различия, выделены красным курсивом. Так, 

жители г. Архангельска и малых городов области чаще обращаются  

к товарам и услугам на таких рынках, как рынок ЖКХ, продукции местных 

сельхозпроизводителей, туристических услуг, культуры. Жители сельских 

районов чаще выбирали рынки медицинских услуг, лесопереработки.  

Безусловно, это обусловлено различным образом жизни в городе и на 

селе, доступностью тех или иных сфер, например, туризма, учреждений 

культуры.  

Непредсказуемой оказалась более высокая востребованность у 

горожан товаров, произведенных местными сельхозпроизводителями. 

Этому может быть несколько объяснений. Во-первых, более широкий выбор 

в магазинах города такой продукции. Во-вторых, среди горожан 

традиционно более популярен здоровый образ жизни с ориентацией на 

натуральные, местные продукты. В-третьих, для архангелогородцев слово 

«местное» имеет значение «произведенное на территории области», тогда 

как жители сельских районов могут сводить данное понятие к своей 

локальной территории, своему району. 
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Таблица № 11 

Наименование рынка Архангельск 

Малые 

города 

Сельские 

районы 

Рынок услуг связи 94 94 95 

Розничная торговля 92 91 96 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 80 84 74 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 80 76 74 

Рынок медицинских услуг 72 74 82 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 70 63 51 

Рынок услуг в сфере культуры 55 54 46 

Рынок энергосбережения и 

энергоэффективности 50 53 59 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 33 26 20 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 23 26 24 

Рынок услуг дошкольного образования 22 21 24 

Рынок туристических услуг 20 21 8 

Рынок лесопереработки 20 25 49 

Рынок внутреннего водного транспорта 15 13 19 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 11 17 18 

Рынок биотоплива 9 10 11 

Первичный рынок жилья 9 5 10 

Рынок малой авиации 5 7 8 

Рынок судостроения 2 7 13 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 1 1 7 

 

Следует обратить внимание, что далее в проведенном социологическом 

исследовании показатели по рынкам рассчитаны от числа респондентов, 

имеющих опыт потребления на данных рынках. Иначе говоря, если рынок 

малой авиации указали в отборочном вопросе 7% респондентов (63 человека), 

то данные об этом рынке будут представлены в расчете от ответов этого числа 

респондентов.  

В этой части также отметим частоту потребления товаров и услуг на тех 

или иных представленных рынках. Востребованность рынков в основном 

коррелирует с частотой потребления. Чем более востребован рынок, чем чаще 

люди обращаются к нему. Еженедельно к розничной торговле и услугам связи 

обращаются 82-90% опрошенных. Половина респондентов ежедневно 
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пользуются услугами дошкольного образования, а также продукцией местных 

сельхозпроизводителей. Остальные варианты представлены в таблице.  

 

Таблица № 12 

Частота потребления товаров и услуг на 

рынках Архангельской области, % 

Ежедневно/ 

еженедельно 

Несколько 

раз в 

месяц 

Раз в 

2-3 

месяца 

Раз в 

полгода 

и реже 

Рынок услуг связи 90 7 1 2 

Розничная торговля 82 14 2 2 

Рынок услуг дошкольного образования 56 15 7 22 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 52 24 13 11 

Рынок энергосбережения и 

энергоэффективности 48 8 10 34 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 44 29 9 18 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 43 33 14 11 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 39 28 14 20 

Рынок биотоплива 25 10 15 51 

Рынок внутреннего водного транспорта 16 12 19 53 

Рынок судостроения 15 6 20 60 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 12 21 24 43 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 7 7 11 75 

Рынок услуг в сфере культуры 6 22 34 38 

Рынок лесопереработки 5 6 8 81 

Рынок медицинских услуг 4 20 28 48 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 4 9 15 72 

Первичный рынок жилья 2 2 9 87 

Рынок туристических услуг 0 2 7 90 

Рынок малой авиации 0 0 8 92 

 

Далее рассмотрены вопросы оценки экономической ситуации, оценки 

качества, ассортимента и уровня цен на представленных рынках.  

Опрос потребителей начинался с оценки экономической ситуации. На 

диаграмме № 34 и в таблице № 13 представлены результаты ответов 

респондентов. Хуже всего опрошенные оценивают экономическую ситуацию 

в регионе – 24%, максимальные баллы, по традиции поставим, экономической 

ситуации в своей семье – 69%. 
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Диаграмма № 34 

 

Как следует из таблицы № 13, наиболее пессимистичными оказались 

архангелогородцы. Они значительно чаще выражают недовольство 

экономической ситуацией на всех уровнях. Более лояльными оказались 

жители малых городов (Северодвинск, Новодвинск, Котлас). Но даже при 

анализе по типу населенного пункта сохраняется тенденция критической 

оценки экономического положения региона. Именно область была низко 

оценена всеми респондентами.  
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Далее рассмотрим удовлетворенность потребителей различными 
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В таблице № 14 представлен перечень рынков в соответствии с уровнем 

удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Более 80% 

набрали следующие рынки: 

1) Рынок услуг связи – 90%; 

2) Рынок услуг дошкольного образования – 85%; 

3) Рынок энергосбережения и энергоэффективности – 84%; 

4) Рынок услуг в сфере культуры – 83%; 

5) Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями; розничная торговля – 82% 

6) Рынок услуг дополнительного образования детей – 81%.  

Самый низкий уровень удовлетворенности качеством товаров и услуг у 

рынков: 

а) рынок медицинских услуг – 50%; 

б) рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

ограниченными возможностями здоровья – 50%; 

в) рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства – 46%.  

 

Таблица № 14 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Удовле

творен 

Не 

удовле-

творен 

Затрудня-

юсь 

ответить 

Рынок услуг связи 90 10 0 

Рынок услуг дошкольного образования 85 12 3 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 84 14 1 

Рынок услуг в сфере культуры 83 16 1 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 82 14 4 

Розничная торговля 82 17 1 

Рынок услуг дополнительного образования детей 81 16 3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 75 25 1 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 74 21 5 

Рынок лесопереработки 73 21 6 

Рынок туристических услуг 72 15 13 

Рынок внутреннего водного транспорта 70 18 12 

Рынок услуг социального обслуживания населения 68 25 6 

Первичный рынок жилья 63 18 19 

Рынок судостроения 63 23 14 

Рынок биотоплива 61 20 20 

Рынок малой авиации 56 20 24 

Рынок медицинских услуг 50 49 1 
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Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 50 20 30 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 46 53 1 

 

Несколько иначе выглядит перечень рынков, когда речь идет об 

удовлетворенности уровнем цен на товары и услуги. Как следует из таблицы 

№ 15, население Архангельской области вполне устраивают цены на 

следующие товары и услуги: 

1) Рынок услуг в сфере культуры – 79%; 

2) Рынок услуг связи – 78%; 

3) Рынок услуг дополнительного образования детей – 74%.  

Доля удовлетворенных потребителей на этих рынках более 70%.  

Негативные результаты наблюдаются на рынках: медицинские услуги 

(31%) и ЖКХ (25%).  

Таблица № 15 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УРОВНЕМ ЦЕН НА ТОВАРЫ 

И УСЛУГИ 

Удовлетворен Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг в сфере культуры 79 20 1 

Рынок услуг связи 78 21 1 

Рынок услуг дополнительного образования детей 74 23 3 

Рынок услуг дошкольного образования 69 28 3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

66 32 1 

Рынок услуг социального обслуживания населения 65 27 8 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 

65 33 2 

Рынок внутреннего водного транспорта 63 23 14 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 60 37 3 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 55 44 1 

Рынок судостроения 54 19 28 

Рынок биотоплива 54 37 10 

Первичный рынок жилья 53 40 7 

Рынок туристических услуг 51 42 7 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

51 25 25 

Рынок лесопереработки 48 48 4 

Рынок малой авиации 47 29 24 

Розничная торговля 41 59 1 

Рынок медицинских услуг 31 67 2 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 25 74 1 
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Рынок услуг связи оказался лидером и по уровню удовлетворенности 

ассортиментом. 89% потребителей в целом довольны существующей 

возможностью выбора на данном рынке. Далее следуют услуги дошкольного 

образования (82%) и дополнительное образование детей (79%). Всего десять 

рынков преодолели 70% барьер.  

Тенденция в отношении рынков ЖКХ и медицинских услуг сохраняется, 

они занимают последние строчки с показателями 46% и 44% соответственно. 

  

Таблица № 16 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ АССОРТИМЕНТОМ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Удовлетворен Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг связи 89 10 1 

Рынок услуг дошкольного образования 82 17 2 

Рынок услуг дополнительного образования детей 79 18 2 

Розничная торговля 78 21 1 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 73 26 1 

Рынок услуг в сфере культуры 73 27 0 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 73 25 3 

Рынок туристических услуг 73 23 4 

Рынок лесопереработки 71 26 3 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 71 26 3 

Первичный рынок жилья 69 26 4 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 69 29 2 

Рынок биотоплива 68 26 6 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 66 27 7 

Рынок внутреннего водного транспорта 62 28 10 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 57 23 21 

Рынок судостроения 52 25 23 

Рынок малой авиации 48 36 16 

Рынок медицинских услуг 46 52 1 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 44 54 2 
 

Важным параметром, характеризующим уровень конкуренции на том 

или ином рынке, является число компаний, предоставляющих услуги или 

реализующих товары. В таблице № 17 представлены данные об оценке 

потребителями числа компаний на изучаемых рынках.  

Каждый третий полагает, что на сегодняшний момент компаний в сфере 

розничной торговли избыточно много. 12% придерживаются такой же 

позиции в отношении первичного рынка жилья.  
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В лидерах по данному показателю снова оказался рынок связи: 83% 

опрошенных отмечают достаточное число компаний, предоставляющих 

услуги связи в своём населенном пункте. 67% довольны числом компаний на 

рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 63% полагают, что 

есть возможность выбора компании на рынке энергоэффективности  

и энергосбережения.  

Интересно, что каждый второй респондент указал на недостаточность 

компаний на рынке производства продукции местными 

сельхозпроизводителями.  

Таблица № 17 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЧИСЛА 

КОМПАНИЙ НА ИЗУЧАЕМЫХ РЫНКАХ Избыточно 

Достато

чно Мало 

Нет 

совсем 

Затрудняю

сь 

ответить 

Рынок услуг связи 6 83 9 1 1 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 6 67 24 2 1 

Рынок энергосбережения и 

энергоэффективности 3 63 27 4 4 

Рынок лесопереработки 6 62 27 2 2 

Розничная торговля 29 58 12 1 1 

Рынок услуг дошкольного образования 5 56 29 8 2 

Рынок туристических услуг 9 55 31 3 1 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 5 55 32 7 2 

Рынок биотоплива 5 53 21 16 5 

Рынок услуг в сфере культуры 3 53 40 3 1 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 8 51 32 5 4 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 5 50 38 2 5 

Рынок малой авиации 3 43 27 14 13 

Рынок производства продукции 

местными сельхозпроизводителями 3 42 50 2 3 

Рынок внутреннего водного транспорта 5 40 40 6 8 

Рынок медицинских услуг 8 40 46 4 2 

Первичный рынок жилья 12 36 30 22 1 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 5 36 44 12 3 

Рынок судостроения 5 32 20 28 16 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 9 27 27 24 13 
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Ниже в таблице № 18 представлены данные об изменении числа 

компаний на изучаемых рынках за последние 2 года. По мнению опрошенных, 

на рынке розничной торговли стало значительно больше компаний – так 

считают 63%. Остальные рынки имеют меньшее значение данного показателя. 

Следующий рынок – услуг дополнительного образования детей -  имеет 

показатель 35%. Еще 34% полагают, что стало больше компаний на первичном 

рынке жилья.  

Респонденты также отметили снижение числа компаний на таких 

рынках, как туристические услуги – 23%, лесопереработка и малая авиация– 

21%, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 20%, медицинские услуги – 17%. 

 

Таблица № 18 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА КОМПАНИЙ НА ИЗУЧАЕМЫХ 

РЫНКАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

2 ГОДА 

Снизилось Увели

чилось 

Не 

измен

илось 

Затрудняюсь 

ответить 

Розничная торговля 6 63 29 2 

Рынок услуг дополнительного образования детей 8 35 53 4 

Первичный рынок жилья 15 34 45 5 

Рынок судостроения 12 32 43 13 

Рынок услуг связи 3 30 64 3 

Рынок туристических услуг 23 29 40 7 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 20 29 36 15 

Рынок медицинских услуг 17 28 52 3 

Рынок услуг дошкольного образования 6 28 63 3 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 14 27 53 6 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 11 27 59 3 

Рынок лесопереработки 21 25 48 5 

Рынок биотоплива 8 25 59 8 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 10 24 60 5 

Рынок услуг в сфере культуры 8 24 64 3 

Рынок малой авиации 21 19 49 11 

Рынок услуг социального обслуживания населения 8 18 68 7 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 9 16 70 5 

Рынок внутреннего водного транспорта 11 14 68 7 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 2 12 79 6 

 

Данные о восприятии респондентами изменения цен на изучаемых 

рынках представлены в таблице № 19. Большинство потребителей ощутили 

рост цен на следующих рынках: розничной торговли – 92%, ЖКХ – 89%, 
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медицинских услуг, продукции местных сельхозпроизводителей, 

энергосбережения – 84%, лесопереработки, перевозки пассажиров наземным 

транспортом – 82%. Стоит особо подчеркнуть, что по всем рынкам данный 

показатель выше 43-50%, что свидетельствует об общем экономическом фоне 

– население ощущает повсеместный рост цен и снижение уровня жизни.  

 

Таблица № 19 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА 

ИЗУЧАЕМЫХ РЫНКАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА 

Снизи

лось 

Увели

чилось 

Не 

измен

илось 

Затрудняюсь 

ответить 

Розничная торговля 1 92 7 1 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 1 89 9 1 

Рынок медицинских услуг 2 84 12 2 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 1 84 14 2 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 1 84 13 2 

Рынок лесопереработки 0 82 15 3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 1 82 16 1 

Рынок туристических услуг 4 78 16 2 

Рынок услуг дошкольного образования 3 73 22 2 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 3 66 28 3 

Рынок услуг связи 4 65 30 1 

Рынок услуг в сфере культуры 2 63 31 4 

Первичный рынок жилья 11 60 23 6 

Рынок услуг дополнительного образования детей 5 59 34 2 

Рынок внутреннего водного транспорта 5 58 29 9 

Рынок биотоплива 0 58 34 9 

Рынок услуг социального обслуживания населения 3 53 34 9 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 12 50 19 19 

Рынок малой авиации 4 45 34 16 

Рынок судостроения 8 43 27 22 

 

Интересными оказались данные о восприятии респондентами уровня 

цен на товары и услуги в Архангельской области в сравнении с другими 

регионами России. В среднем около половины опрошенных полагают, что 

цены в Архангельской области примерно такие же, как и в других областях. В 

лидерах по завышенным ценам оказались рынок розничной торговли и ЖКХ.  

Примечательно, что на социально-значимых рынках, таких как 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями, дополнительного образования, культуры 12 – 17% 

потребителей отмечают более низкий уровень цен.  

Таблица № 20 

ВОСПРИЯТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УРОВНЯ 

ЦЕН В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ РФ 

Цены выше, 

чем в других 

регионах 

Примерн

о такие 

же цены 

Цены ниже, 

чем в других 

регионах 

Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

Розничная торговля 57 30 3 9 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 57 27 4 12 

Рынок энергосбережения и 

энергоэффективности 50 32 3 15 

Первичный рынок жилья 48 33 9 10 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 41 39 7 13 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 39 40 10 11 

Рынок медицинских услуг 38 40 6 16 

Рынок услуг дошкольного образования 36 43 7 14 

Рынок туристических услуг 36 47 6 11 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 34 45 6 15 

Рынок лесопереработки 27 43 14 16 

Рынок биотоплива 27 45 10 19 

Рынок внутреннего водного транспорта 26 40 10 24 

Рынок малой авиации 25 40 13 21 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 25 45 15 15 

Рынок услуг в сфере культуры 24 50 12 14 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 24 37 17 22 

Рынок услуг связи 18 64 3 15 

Рынок судостроения 18 44 8 31 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 17 51 8 24 

 

В таблице № 21 представлена информация о восприятии населением 

изменения качества товаров и услуг на изучаемых рынках. Большинство 

опрошенных полагают, что качество осталось на прежнем уровне. Около трети 

отметили, что повысилось качество на социально значимых рынках: 

дополнительного образования, дошкольного образования, психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, в 

сфере культуры.  
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Таблица № 21 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И 

УСЛУГ НА ИЗУЧАЕМЫХ РЫНКАХ 

Сниз

илось 

Увеличи

лось 

Не 

измен

илось 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг дополнительного образования детей 7 35 55 3 

Рынок судостроения 8 34 34 24 

Рынок услуг дошкольного образования 8 29 59 4 

Рынок малой авиации 5 29 51 15 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 21 28 36 15 

Рынок услуг связи 7 27 64 2 

Рынок услуг в сфере культуры 9 25 63 3 

Розничная торговля 12 23 63 2 

Рынок биотоплива 15 23 51 12 

Первичный рынок жилья 21 22 47 10 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 10 21 65 3 

Рынок внутреннего водного транспорта 10 21 59 10 

Рынок услуг социального обслуживания населения 14 20 58 7 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 12 19 67 1 

Рынок туристических услуг 19 19 58 4 

Рынок медицинских услуг 28 17 53 3 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 13 16 62 8 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 26 15 56 2 

Рынок лесопереработки 11 15 68 5 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 7 15 74 5 

 

Важнейшим критерием уровня конкуренции является возможность 

выбора товаров и услуг. Как показал опрос, большинство респондентов не 

ощутили расширения возможности выбора на рынках товаров и услуг. При 

этом 22% отметили уменьшение числа компаний на рынке туристических 

услуг, а 17% на рынке первичного жилья.  

Среди тех рынков, где респонденты отмечали увеличение выбора 

производимых / реализуемых товаров или предоставляемых услуг, стоит 

отметить розничную торговлю – 55%, рынок первичного жилья – 43%, услуги 

дополнительного образования детей – 41%, психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья – 40%, 

производства продукции местными сельхозпроизводителями – 36%.  
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Таблица № 22 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА 

НА ИЗУЧАЕМЫХ РЫНКАХ 

Сниз

илось 

Увели

чилось 

Не 

измен

илось 

Затрудняюсь 

ответить 

Розничная торговля 6 55 37 2 

Первичный рынок жилья 17 43 31 9 

Рынок услуг дополнительного образования детей 6 41 49 4 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 11 40 30 19 

Рынок производства продукции местными 

сельхозпроизводителями 11 36 50 4 

Рынок туристических услуг 22 34 36 8 

Рынок услуг связи 2 34 62 2 

Рынок медицинских услуг 18 34 46 3 

Рынок лесопереработки 10 33 52 5 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 9 33 49 9 

Рынок услуг в сфере культуры 11 31 55 3 

Рынок услуг дошкольного образования 7 30 58 4 

Рынок биотоплива 9 28 51 12 

Рынок малой авиации 15 27 39 19 

Рынок судостроения 5 27 42 27 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 10 26 62 2 

Рынок энергосбережения и энергоэффективности 3 17 75 5 

Рынок услуг социального обслуживания населения 7 17 67 9 

Рынок внутреннего водного транспорта 6 15 69 10 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 13 14 70 3 

Диаграмма № 35
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ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ НА КАЧЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?

Да  

Нет.

Желание обратиться с жалобой 
возникало, но я не знаю, куда и

Затрудняюсь ответить
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Отдельно рассмотрим оценку населением деятельности федеральных 

компаний. Респондентам предлагалось оценить отдельно федеральные 

компании в сфере розничной торговли и сфере услуг связи и Интернета. 

Оценивались сети в сравнении с местными компаниями по трем параметрам: 

ассортимент, качество и цены.  

На диаграмме № 36 представлены данные о федеральных компаниях в 

сфере розничной торговли. Респонденты отметили, что ассортимент товаров в 

таких компаниях в целом выше – 44%, цены ниже – 44%, а качество примерно 

такое же или выше.  

Таким образом, федеральные компании в сфере розничной торговли 

выигрывают у местных компаний, так как за более низкую цену предлагают 

более широкий выбор товаров. При этом каждый четвертый отмечает более 

высокое качество товаров в таких магазинах.  

Диаграмма № 36 

 

В отличие от розничной торговли, услуги связи, предоставляемые 

федеральными компаниями, в восприятии населения не отличаются от 

аналогичных услуг, предоставляемых местными операторами. Кроме этого, 

треть опрошенных затруднилась с такого рода оценкой.  

Диаграмма № 37 
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В целом выше Затрудняюсь ответить
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Респондентам также был задан вопрос о влиянии деятельности 

федеральных компаний на развитие малого бизнеса. Из диаграммы № 37 

видно, что почти половина опрошенных – 45% - видят в этом угрозу малому 

бизнесу. Каждый третий полагает, что такое соседство только на пользу 

местным бизнесменам. Еще 19% не смогли дать ответ на этот вопрос.  

Диаграмма № 38
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Наиболее востребованными рынками являются рынок связи  

и розничной торговли. Жители г. Архангельска и малых городов области чаще 

обращаются к товарам и услугам на таких рынках, как рынок ЖКХ, продукции 

местных сельхозпроизводителей, туристических услуг, культуры. Жители 

сельских районов чаще выбирали рынки медицинских услуг, 

лесопереработки. 

Востребованность рынков в основном коррелирует с частотой 

потребления. Чем более востребован рынок, чем чаще люди обращаются к 

нему. Еженедельно к розничной торговле и услугам связи обращаются 82 –

90% опрошенных. Половина респондентов ежедневно пользуются услугами 

дошкольного образования, а также продукцией местных 

сельхозпроизводителей. 

Более 80% опрошенных удовлетворены качеством товаров и услуг на 

следующих рынках услуги связи, дошкольного образования, 

энергосбережения и энергоэффективности, в сфере культуры, розничной 

торговли и дополнительного образования детей. 

Самый низкий уровень удовлетворенности качеством товаров и услуг у 

рынков медицинских услуг, психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, ЖКХ.  

Более 70% опрошенных удовлетворены уровнем цен на рынках связи, 

дополнительного образования детей, культуры. 

Население не устраивают цены на рынке медицинских услуг и ЖКХ  

(67-74% неудовлетворенных). 

Большинство опрошенных ощущают нехватку компаний на рынках 

производства продукции местными сельхозпроизводителями, медицинских 

услуг, услуг детского отдыха и оздоровления, в сфере культуры и внутреннего 

водного транспорта (40-50%). 

Респонденты отметили снижение числа компаний на таких рынках, как 

туристические услуги – 23%, лесопереработка и малая авиация – 21%, 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 20%, медицинские услуги – 17%. 

Большинство потребителей ощутили рост цен на следующих рынках: 

розничной торговли – 92%, ЖКХ – 89%, медицинских услуг, продукции 

местных сельхозпроизводителей, энергосбережения – 84%, лесопереработки, 

перевозки пассажиров наземным транспортом – 82%. Стоит особо 

подчеркнуть, что по всем рынкам данный показатель выше 43–50%, что 

свидетельствует об общем экономическом фоне – население ощущает 

повсеместный рост цен и снижение уровня жизни.  
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Респонденты полагают, что за последние 2 года снизилось качество 

товаров и услуг на следующих рынках: медицинских услуг (28%), ЖКХ (26%), 

рынок первичного жилья (21%), рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (21%). 

Среди тех рынков, где респонденты отмечали увеличение выбора 

производимых / реализуемых товаров или предоставляемых услуг, стоит 

отметить розничную торговлю – 55%, рынок первичного жилья – 43%, услуги 

дополнительного образования детей – 41%, психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья – 40%, 

производства продукции местными сельхозпроизводителями – 36%. 

Таким образом, самыми «трудными» с точки зрения потребителей 

являются рынок медицинских услуг и ЖКХ. Их отличает низкое качество 

предоставляемых услуг, высокие цены, сокращение числа организаций, 

предоставляющих услуги на данных рынках. Более высоко по всем значимым 

параметрам оценивали рынки розничной торговли и услуг связи.  

 

3.3.2.1. Оценка состояния конкурентной среды региона федеральными 

органами исполнительной власти региона18 

 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской 

области (далее – УФАС по Архангельской области) в 2016 году были 

проведены исследования состояния уровня конкуренции на следующих 

рынках товаров, работ и услуг: розничный рынок электрической энергии, 

рынок услуг по теплоснабжению, рынок нерудных строительных материалов, 

рынок услуг проводного и мобильного широкополосного доступа. 

  

Розничный рынок электрической энергии 

Субъектами розничного рынка электрической энергии на территории 

Архангельской области по информации, представленной агентством по 

тарифам и ценам Архангельской области, в 2015 году были 8 компаний. 88,4 

% занимаемого розничного рынка принадлежит ОАО «Архангельская 

сбытовая компания», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» - 10,64%. 

В рассматриваемом периоде по сравнению с 2015 годом на розничном 

рынке электрической энергии на территории Архангельской области 

                                                           

18 Данный раздел подготовлен на основе аналитических материалов (2015, 2016 годов) УФАС по 

Архангельской области, http://arhangelsk.fas.gov.ru/analytic 
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произошло увеличение рыночной доли основного гарантирующего 

поставщика электроэнергии – ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

(изменение рыночной доли составило с 88,00 % в 2014 году до 88,4 % в 2015 

году). По мнению УФАС по Архангельской области, данный рынок является 

монополизированным. 

 

Рынок услуг теплоснабжения 

 

В 2015 году на данном рынке осуществляли деятельность  

19 теплоснабжающих организаций и 7 теплосетевых организаций.  

В г. Архангельске значимую долю рынка занимает ОАО «ТГК-2»  – 81%. 9,9% 

рынка принадлежит ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания». В г. Северодвинске ГУ «ТГК-2» по Архангельской области  

(г. Северодвинск) занимает 89% рынка. ОАО «Центр судоремонта 

«Звездочка» принадлежит еще 9%.  По мнению УФАС по Архангельской 

области конкуренция на данном рынке не развита.  

 

Рынок нерудных строительных материалов 

 

На территории Архангельской области работает 15 производителей 

(продавцов), осуществляющих свою деятельность в 2014, 2015 годах на 

территории Архангельской области (без микропредприятий). Однако 

большинство организаций не предоставляют сведений о производимой 

(реализуемой) продукции, поэтому провести оценку занимаемой доли рынка 

и уровня конкуренции невозможно. Вместе с тем, УФАС по Архангельской 

области сообщает об отсутствии дел о нарушении антимонопольного 

законодательства на рынках нерудных строительных материалов за 2013 — 

2016 годы. 

 

Рынок услуг проводного мобильного широкополосного доступа к сети 

«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек. 

 

На рынке услуг проводного и мобильного широкополосного доступа 

(ШПД) к сети «Интернет» на территории Архангельской области 

осуществляют свою деятельность 12 продавцов, что является значительным. 

Доступ по выделенным, локальным сетям оказывают как «местные» 

операторы связи, которые осуществляют деятельность, как правило, на 
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территории 1 – 2 муниципальных образований/районов: ООО 

«Ионит-Телеком»,  

ООО «Архангельская телевизионная компания», ООО «АСТРА-СЕВЕР», 

ООО «Няндомская телерадиовещательная компания», ИП Хобатенков В.Н., 

ООО «Соловки XXI век», так и компании, действующие на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации: ПАО «Ростелеком»,  

ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн», ПАО «Мегафон»,  

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл», ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом» 

Наибольшее количество продавцов наблюдается в следующих 

административных образованиях: г. Архангельск (6), г. Котлас (5), 

г. Новодвинск (6), г. Северодвинск, (6), т. е. в крупных муниципальных 

образованиях. 

На основании представленной информации выявлено, что территорией, 

где только один оператор связи оказывает услуги ШПД, является территория 

муниципального образования «Новая Земля», что объясняется сложным 

географическим положением данной административной единицы - архипелаг 

«Новая Земля» расположен в Северном Ледовитом океане между Баренцевым 

и Карским морями, отнесен к районам Крайнего Севера. 

Территории, где ни один провайдер (оператор связи) не оказывает таких 

услуг, в данном случае не выявлены. 

Совокупная доля домохозяйств, расположенных на территории, где 

ШПД предоставляется только одним оператором связи (Новая Земля), 

составляет 0,12%. Рынок доступа к сети Интернет – пример рынка с 

технологической конкуренцией. Из сегмента, где присутствуют значительные 

барьеры (коммутируемый доступ, ШПД с организацией по DSL), операторы 

связи переходят к оказанию услуг с использованием иных технологий, 

которые для определенного круга пользователей (юридические лица, жилые 

образования с высокой плотностью потребителей) могут являться 

взаимозаменяемыми по цене. 

В настоящее время во всех административных образованиях 

Архангельской области рассматриваемый рынок является конкурентным,  

(за исключением МО «Новая Земля» в силу специфического географического 

расположения), инфраструктура операторов связи обширно развита. 
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3.3.2.2. Данные о наличии жалоб в контрольно – надзорные и иные 

органы  

 

Данные о статистике обращений потребителей в различные органы, 

осуществляющие контрольно – надзорные функции, являются 

труднодоступными для населения Архангельской области. 

Информация от контрольно – надзорных органов получена для 

настоящего Доклада путем направления соответствующих запросов  

Правительством Архангельской области. 

1. По информации уполномоченного при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей за 2016 год в адрес 

уполномоченного поступило 228 жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности.   

Рост количества письменных жалоб (обращений) в 2016 году  

по сравнению с 2015 годом составил 27 %. 

Классификация жалоб по сферам деятельности: 

арендные и земельные правоотношения – 20 %;  

государственные и муниципальные закупки – 10 %; 

предоставление государственных и муниципальных услуг – 8 %;  

нарушение прав и законных интересов при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и 

привлечение к административной ответственности – 8 %; 

уголовное преследование предпринимателей – 8 %; 

обжалование действий (бездействия) органов государственной власти и 

органов местного самоуправления – 6 %; 

споры между равноправными участниками хозяйственных отношений 

(корпоративные споры) – 5%; 

размещение нестационарных торговых объектов – 3%. 

Классификация жалоб по субъекту, нарушившему права 

предпринимателей: 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области – 26 %; 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

в Архангельской области – 23 %; 

органы государственной власти Архангельской области – 7 %; 

коммерческие организации (корпоративные споры) – 7 %; 

некоммерческие организации (государственные   и муниципальные 

учреждения) – 7 %. 



139 

 

2. В 2016 году УФАС по Архангельской области отмечает общую 

тенденцию по снижению числа жалоб на нарушения антимонопольного  

и рекламного законодательства, а также законодательства о контрактной 

системе. Общее количество жалоб составило: 

1) на нарушения норм Федерального закона «О защите конкуренции» – 

в 2015 году – 357, в 2016 году – 225; 

2) на нарушения норм Федерального закона «О рекламе» – в 2015 году – 

144, в 2016 году – 90; 

3) на нарушения Федерального закона «О контрактной системе» –  

в 2015 году – 599, в 2016 году – 482. 

Тенденция снижения коснулась и количества выявленных 

антимонопольным органом нарушений. Количество решений о нарушении 

составило: 

1) норм Федерального закона «О защите конкуренции» – в 2015 году – 

79, в 2016 году – 13; 

2) норм Федерального закона «О рекламе» – в 2015 году – 98, в 2016 году 

– 29; 

3) Федерального закона «О контрактной системе» – в 2015 году – 222,  

в 2016 году – 200. 

Указанное обстоятельство связано с либерализацией в 2016 году 

антимонопольного законодательства, благодаря которой: 

1) из сугубо карательного органа Федеральная антимонопольная служба 

превратилась в орган, чья деятельность направлена преимущественно  

на предупреждение нарушения или скорейшее добровольное его прекращение 

и устранение последствий; 

2) малый бизнес, не имеющий рыночной власти, освободился от надзора 

антимонопольных органов.  

3. Агентством по тарифам и ценам Архангельской области в 2016 году 

рассмотрено 45 обращений граждан, поступивших на Прямую линию 

Правительства Архангельской области. По программе «Жалобное дело» 

агентством рассмотрено 104 обращения.  

4. На контроле Управления Роспотребнадзора по Архангельской 

области (далее – Управление) находилось в 2016 году 5392 субъекта надзора 

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

В плане проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2016 год Управлением было 

предусмотрено 475 проверок, из них 129 (27%) в отношении субъектов 

предпринимательства. В план было включено  78 субъектов малого бизнеса, 
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из них 74 субъекта включено в план на основании Постановления 

Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня видов 

деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 

сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с 

установленной периодичностью» и  4 субъекта на основании того, что в 

отношении них ранее было применено административное наказание в виде 

административного приостановления деятельности. Мораторий на проведение 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства на данные 

субъекты не распространяется.  

В 2016 году специалистами Управления проведена 2041 проверка 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

в т.ч. в отношении субъектов предпринимательства проведена 121 плановая 

проверка и 789 внеплановых. 

Структура проведения внеплановых проверок за 2016 год: 

1) контроль за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки – 43%; 

2) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены) – 34%; 

3) на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации – 19%; 

4) на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

требованиями органов прокуратуры – 3%; 

 5) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан – 

1%. 

По результатам 1135 проверки выявлено 5177 правонарушений, в том 

числе по итогам плановых проверок – 3147 (60,8% от общего числа) и 

внеплановых проверок – 2030 (39,2 % от общего числа). 

Общее количество назначенных административных наказаний, 

наложенных по итогам проверок в 2016 году, составило 2022, из них в 82,3% 

случаев назначено наказание в виде административного штрафа (1665 штраф) 

на общую сумму 21403 тысяч рублей, из них взыскано 95,1% или 20355 тысяч 

рублей.  

По субъектам административной ответственности наложенные 

административные штрафы распределились в 2016 году следующим образом: 
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на должностное лицо – 552 административных штрафа (25,4 % от 

общего числа);  

на индивидуального предпринимателя – 284 административных 

штрафов (13,1% от общего числа); 

на юридическое лицо – 662 административных штрафа (30,5% от общего 

числа). 

В 2016 году вынесено 325 предупреждений (16,1%). 

В 2016 году в 0,8% случаев применена мера административного 

наказания в виде конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения (всего 16 случаев).  

По результатам проверок в суд было направлено 19 дел для 

административного приостановления деятельности. Судом принято решение 

о назначении наказания в виде административного приостановления 

деятельности по 16 делам. 

В 2016 году юридические лица и индивидуальные предприниматели не 

оспаривали в суде основания и результаты проведения Управлением в 

отношении них мероприятий по контролю.  

В Управление поступило 5027 обращений граждан, органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, иных организаций, из них 349 письменных. От общего числа 

обращений: 2015 обращений в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 2797 обращений на 

нарушения прав потребителей. В области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения наибольшее количество жалоб 

на условия проживания в жилых помещениях 858; о сборе, использовании, 

обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов 205; о 

питьевой воде и питьевом водоснабжении населения 179.  Наибольшее 

количество жалоб на нарушения прав потребителей в сфере розничной 

торговли 1534, жилищно-коммунальных услуг 384, деятельности на 

финансовом рынке 208, бытового обслуживания населения 156, 

общественного питания 138. 

Количественные показатели предоставления Управлением 

государственных услуг за 2016 год:  

выдано (переоформлено) 9 лицензий на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний и 7 лицензий на 

деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения; 
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выдано 1411 санитарно-эпидемиологических заключений на виды 

деятельности и проектную документацию.  

выдано 1 свидетельство о государственной регистрации продукции в 

рамках Таможенного Союза; 

принято 248 уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

В Управлении ежедневно работает телефон «горячей линии», 

общественная приемная. В 2016 году дважды проводилась акция «День 

открытых дверей для предпринимателей». 

 

3.3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности субъектов предпринимательской 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 Уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями 

 

В соответствии с пунктом 42 Стандарта проведение мониторинга 

подразумевает оценку удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, 

понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Архангельской области 

и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

уполномоченным органом и муниципальным образованием. Данный раздел 

настоящего Доклада посвящен этой оценке. 

Прежде всего, необходимо отметить, что предприниматели чаще 

посещают официальные сайты размещения информации о состоянии 

конкурентной среды. Если среди потребителей товаров и услуг 39 – 45% 

посещают сайт Правительства Архангельской области и официальный сайт 

муниципального образования, то среди предпринимателей этот показатель 

достигает 61-72%.  
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Диаграмма № 39 

 

Помимо обращаемости существуют различия между данными 

категориями населения в необходимости получения такой информации.  

Диаграмма № 40 

 

Предприниматели в два раза чаще заявляют о том, что им необходима 

информация о состоянии рыночной конкуренции в регионе. Потребители же 
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товаров и услуг в два раза чаще говорят об обратном. Такие различия легко 

объясняются спецификой деятельности субъектов предпринимательства. 

Ниже на диаграмме 41 представлены данные об оценке уровня 

доступности информации о состоянии рыночной конкуренции. Ответы 

потребителей товаров и услуг и опрошенных бизнесменов очень близки. Треть 

респондентов в обоих случаях говорит о необходимости приложить усилия, 

чтобы найти информацию о конкуренции. Каждый пятый также в обоих 

случаях указывает на отсутствие такой информации.  

 

Диаграмма № 41 

  

Важным моментом являются источники получения информации о 

состоянии рыночной конкуренции.  
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Диаграмма № 42 

 

Самым популярным каналом информации стал информационная сеть 

«Интернет». К нему обращались 77% предпринимателей и 58% потребителей. 

Далее следуют средства массовой информации (СМИ) 57 – 60%. Замыкают 

тройку вариант «коллеги» 34 – 43%. С большим перевесом у населения 

лидирует вариант «Друзья, родственники» – 55% опрошенных отметили, что 

узнавали информацию о конкуренции именно в беседах с близкими.  

Далее обратимся непосредственно к оценке официальных источников о 

состоянии рыночной конкуренции. Респондентам предлагалось оценить сайты 

по трем параметрам по 5-ти балльной шкале.  

Прежде всего, стоит отметить, что предприниматели и население 

оценивают и сайт Правительства Архангельской области, и сайт своего 

муниципального образования выше среднего (2,5). Субъекты бизнеса 

поставили более высокие оценки обоим изучаемым сайтам.  

Диаграмма № 43 
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Существуют некоторые различия в оценках бизнеса и потребителей. 

Предприниматели считают, что официальный сайт муниципального 

образования предоставляет информацию о состоянии рыночной конкуренции 

более эффективно. Потребители товаров и услуг ставили более высокие баллы 

сайту Правительства Архангельской области по всем параметрам.  

Для бизнеса актуальнее оказался параметр «уровень доступности», по 

данному параметру были присвоены высокие баллы изучаемым сайтам – 3,64 

и 3,54. Потребители же ставили максимальные баллы параметру «понятность» 

– 3,15. Однако стоит обратить внимание на удобство получения информации, 

размещенной на сайтах, ее формат, поиск на сайте. Этот параметр оценивали 

ниже как бизнес, так и население.  

Таким образом, и потребители, и бизнесмены удовлетворены 

имеющимся уровнем информации о конкуренции на рынках товаров и услуг 

Архангельской области. Население осведомлено о существующих источниках 

получения данной информации и достаточно оценивает официальные сайты, 

размещающие данные о конкурентной среде.  

 

3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

субъектов естественных монополий на территории субъекта Российской 

Федерации  
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В соответствии с пунктом 42 Стандарта проведение мониторинга 

включает в себя мониторинг деятельности субъектов естественных 

монополий, предусматривающий: формирование перечня рынков, на которых 

присутствуют субъекты естественных монополий;  сбор данных о развитии 

конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на 

выявленных рынках как со стороны субъектов предпринимательской 

деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономической 

деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны 

потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий; сбор и анализ данных об уровнях тарифов (цен), 

установленных региональным органом по регулированию тарифов за текущий 

и прошедший периоды; сбор данных об оценках эффективности реализации 

инвестиционной программы и отдельных инвестиционных проектах 

субъектов естественных монополий на основании оценок, осуществляемых 

представителями потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в 

механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий.  Данный раздел отчета посвящен мониторингу 

деятельности субъектов естественных монополий.  

 

3.3.4.1 Общественный контроль за деятельностью субъектов 

естественных монополий 

 

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции 

в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным 

понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения 

объема производства), а товары, производимые субъектами естественной 

монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи 

с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами 

естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на 

этот товар, чем спрос на другие виды товаров19; 

Субъект естественной монополии - хозяйствующий субъект, занятый 

производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.20 

С целью поддержки интересов потребителей на рынках естественных 

монополий Правительство РФ сформировало концепцию создания и развития 

                                                           

19 ФЗ от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» 
20 ФЗ от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» 
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механизмов общественного контроля над субъектами естественных 

монополий (распоряжение Правительства РФ от 19 сентября 2013 года 

 № 1689-р «Концепция создания и развития механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием 

потребителей»). Архангельская область вошла в число пяти пилотных 

регионов в 2013 году.  

В соответствии с данной концепцией в Архангельской области указом 

Губернатора Архангельской области было утверждено от 03.02.2014 № 8-у 

Положение о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Архангельской области.  

Согласно статьи 4 Федеральному закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ  

«О естественных монополиях» к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий относятся: 

транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

транспортировка газа по трубопроводам; 

железнодорожные перевозки; 

услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; 

услуги по передаче электрической энергии; 

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике; 

услуги по передаче тепловой энергии; 

услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей 

захоронение радиоактивных отходов; 

водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

системы, систем коммунальной инфраструктуры; 

ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в 

акватории Северного морского пути. 

Исходя из данного списка, а также с учетом официальной информации, 

размещенной в Реестре субъектов естественных монополий21 на сайте 

Федеральной антимонопольной службы, среди изучаемых рынков, можем 

выделить часть рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий: 

1. Рынок малой авиации; 

2. Рынок внутреннего водного транспорта; 

                                                           

21 http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14847 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/
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3. Рынок услуг связи; 

4. Рынок судостроения; 

5. Рынок перевозки пассажиров наземным транспортом; 

6. Рынок ЖКХ.  

Оценка услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий  

в сфере ЖКХ. 

Оценка предпринимателями и потребителями услуг, предоставляемых в 

сфере ЖКХ субъектами естественных монополий проводилась в разных 

форматах. Это связано, прежде всего, с тем, что предприниматели 

сталкиваются также с проблемой подключения тех или иных услуг. 

Обслуживание физических и юридических лиц происходит по-разному.  

Ниже представлены сравнительные оценки предпринимателями услуг 

субъектов естественных монополий по 3 параметрам: качество, стоимость 

предоставления услуги и сложность подключения. Вопросы об оценке услуг 

ЖКХ касались пяти основных услуг: теплоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение, водоочистка, водоснабжение (водоотведение).   

 

Диаграмма № 44 

 

Максимальные оценки по всем 3 параметрам получило газоснабжение. 

Далее следует теплоснабжение. Эти две услуги в целом оценили на 4 балла 

(среднее трех оценок).  Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение 
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занимают срединное положение. Неожиданными стали оценки за Интернет и 

телефонную связь, они оказались самыми низкими.  

Потребителям товаров и услуг предлагалось оценить качество услуг  

и их стоимость по шкале удовлетворенности.  

 

Диаграмма № 45 

 

Лидером по качеству предоставления услуг оказалось электроснабжение 

– 86% респондентов удовлетворены данной услугой. Далее следует 

газоснабжение – 65%. Меньше всего удовлетворенных потребителей у 

водоочистки – 42%.  

Около половины потребителей выражают недовольство по поводу цен 

на теплоснабжение, электроэнергию, водоочистку и водоснабжение 

(водоотведение).  

Таким образом, как бизнесменов, так и потребителей в целом устраивает 

качество услуг ЖКХ, но цены кажутся слишком высокими. Наилучшим 
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образом по соотношению цена / качество выглядят газоснабжение и 

электроснабжение.  

Информация о рынках, на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий, представлена в разделе 3.3.1. «Результаты 

проведенного ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности». 

 

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов  

 

Государство, органы власти играют важную роль в регулировании 

экономики, но помимо этого государство может выступать самостоятельным 

хозяйствующим субъектом. Под государственным сектором понимают 

комплекс хозяйственных субъектов, частично или полностью принадлежащих 

центральным или местным государственным органам. К государственному 

сектору относятся те предприятия, доля участия государства в которых 

составляет более 50%.  

По состоянию на 29.07.2016 года в Архангельской области числились 12 

предприятий, доля государства в которых составляла более 50%22.   

 

Таблица № 23 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЯХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ НА 29.07.2016 (БОЛЕЕ 50%) 

№ Наименование 
 

уставный 

капитал, 

тыс.руб. 

Кол-во 

акций всего 

номинал, 

тыс. руб. 

Количество, находящихся в 

областной  собственности акций  

шт. тыс. руб. % 

1 Акционерное общество 

«Котласское ДРСУ»                            

165320, ул. Ломоносова, 51,  

п. Шипицыно, Котласский 

район 

75 865,1 758 651,0  0,1 758 651,0 75 865,1  100,0  

                                                           

22 https://opendata.dvinaland.ru/dataset/2901025815_reestr_akcii 
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2 Акционерное общество 

«Мезенское ДУ»    164750,  

ул. Паюсова, 1, г. Мезень 

26 146,7 522 934,0  0,1 522 934,0 26 146,7  100,0  

3 Акционерное общество 

«Плесецкое ДУ»                            

164260, ул. Юбилейная,  

2-линия, д. 19, п. Плесецк 

92 454,1  924 541,0  0,1  924 541  92 454,1  100,0  

4 Акционерное общество 

«Архангельский региональный 

оператор по ипотечному 

жилищному кредитованию» 

Архангельск, пл.Ленина, 4,  

оф. 1402 

252 532,0  252 532,0  1,0  252 532  252 532,0  100,0  

5 Акционерное общество 

«Агрофирма «Вельская» 165150 

д.Дюковская, д.21-а 

Вельский район. 

191 974,0  191 974,0  1,0 191 974,0 191 974,0  100,0  

6 Акционерное общество 

«Корпорация развития 

Архангельской области», 

163000, г. Архангельск, пл. 

Ленина  д. 4, этаж 14, офис 19 

26 543,838  26 543 838  0,001  26 543 838  26 543,8  100,0  

7 Акционерное общество «Центр 

расчетов»  

3 500,0  3 500,0  0,1  17 850  1 785,0  51,0  

8 Акционерное общество  

«Архангельская областная 

энергетическая компания»  

163000, г.Архангельск,  

ул. Попова, д.17 

273 719,60 5 474 392,0  0,05 5 474 392,0  273 719,6  100,0 

9 Открытое акционерное 

общество «Онежская 

типография»     164840 г.Онега, 

пр.Кирова, д.65 

2 298,0  2 298,0  1,0  2 298  2 298,0  100,0  

10 Открытое акционерное 

общество «Котласская 

типография» 165300 г.Котлас, 

ул.Невского, д.20. 

10 857,0  10 857,0  1,0  10 857  10 857,0  100,0  

11 Открытое акционерное 

общество «Вельская 

типография»     165150 

г.Вельск, ул. Карпеченко, д. 4 

2 943,0  2 943 000,0  1,0  2 943  2 943,0  100,0  

 

Примечательно, что 10 предприятий имеют долю акций равную 100%, 

одно предприятие – 51%. Это акционерное общество «Центр расчетов».  

Четыре из одиннадцати предприятий расположены в столице региона  

– г. Архангельске.  
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Предварительные данные мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов, представлены  

в приложении к настоящему Докладу. 

Вместе с тем необходимо отметить, что срок сдачи годовой 

бухгалтерской отчетности в 2016 году установлен подпунктом 5 пункта 1 

статьи 23 Налогового Кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 18 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

до 31.03.2017. 

В связи с изложенным детальный мониторинг деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, 

будет проведен до 01 июня 2017 года и размешен на сайте Правительства 

Архангельской области в разделе «Экономика», «Стандарт развития 

конкуренции» https://dvinaland.ru/-7h0pzo26.  

 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации, состоящего из перечня 

социально значимых рынков и перечня приоритетных рынков 

 

Распоряжением Губернатора Архангельской области от 28 марта  

2016 года № 227-р утвержден Перечень приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в Архангельской области. 

В соответствии с подготовленным ГАУ «ЦИОМ» аналитическим 

отчетом по результатам проведенного в августе 2015 года социологического 

исследования в Перечень включены приоритетные для Архангельской области 

рынки услуг: «Рынок лесопереработки», «Рынок производства продукции 

местными сельхозпроизводителями», «Первичный рынок жилья», «Рынок 

биотоплива», «Рынок энергосбережения и энергоэффективности». 

Данные приоритетные рынки включены в Перечень также по 

предложениям коллегиального органа, экспертных мнений исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, управления 

Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области, АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

результатов исследования ГАУ «ЦИОМ». 

В соответствии с приложением к Стандарту «Перечень мероприятий по 

содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды 

субъекта Российской Федерации» в Перечень социально значимых рынков для 

https://dvinaland.ru/-7h0pzo26


154 

 

содействия развитию конкуренции в Архангельской области включены 11 

рынков услуг: дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, 

дополнительного образования детей, медицинских услуг, психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, сфера культуры, жилищно-коммунального хозяйства, розничная 

торговля, перевозок пассажиров наземным транспортом, связи, социального 

обслуживания населения.  

Ссылка на документ в сети «Интернет»: 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/4508ffa6024ff02da0bd0128fb71e789  

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее – 

«дорожная карта»). 

 

Распоряжением Губернатора Архангельской области от 28 марта  

2016 года № 227-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в Архангельской области  

на 2016 - 2018 годы. 

Ссылка на документ в сети «Интернет»: 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/4508ffa6024ff02da0bd0128fb71e789  

 

3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. 

 

Во исполнение пункта 47 Стандарта министерством подготовлен доклад 

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

Архангельской области в 2016 году. 

Ссылка на документ в сети «Интернет»: https://dvinaland.ru/-7h0pzo26  

 

3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/4508ffa6024ff02da0bd0128fb71e789
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/4508ffa6024ff02da0bd0128fb71e789
https://dvinaland.ru/-7h0pzo26
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В соответствии с указом Губернатора Архангельской области  

от 03 февраля 2014 года № 8-у создан межотраслевой совет потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Архангельской области – постоянно действующий совещательный орган, 

осуществляющий контроль за деятельностью естественных монополий. 

Межотраслевой совет образован с целью создания и развития 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории 

Архангельской области, цены (тарифы) на товары (услуги) которых подлежат 

государственному регулированию с участием потребителей. 

Межотраслевой совет осуществляет следующие задачи: 

оценивает инвестиционные программы субъектов естественных 

монополий на стадиях их формирования и утверждения. Оценка 

осуществляется на соответствие социально-экономическому развитию 

Архангельской области, развитию территории, интересам потребителей; 

готовит заключения на проекты инвестиционных программ, 

содержащих оценку обоснованности включения в программы тех или иных 

объектов. Оценивает эффективность программ по обоснованности источников 

финансирования, объёмам и альтернативным предложениям. 

Данный совет осуществляет общественный контроль реализации 

инвестиционных программ, разрабатывает предложения по повышению их 

эффективности и при необходимости внесению в них изменений. 

На стадии осуществления общественного контроля разрабатывает 

предложения по совершенствованию государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий. 

Участвует в заседаниях коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, готовит заключения на предложения об установлении 

цен (тарифов). Собирает и обобщает предложения потребителей по вопросам 

деятельности монополий. 

В состав данного совета входят руководители общественных 

объединений, депутаты, главы муниципальных образований, руководители 

предприятий области, представители профсоюзов и естественных монополий 

на территории Архангельской области. Председатель совета – Губернатор 

Архангельской области.  

Ссылка на документ в сети «Интернет»: 

http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/55fa4fcef5e471b55579bac6bda60430  

 

http://тариф29.рф/council
http://тариф29.рф/council
http://www.fstrf.ru/tariffs
http://тариф29.рф/search/instruct
http://тариф29.рф/search/instruct
http://тариф29.рф/council/meeting_materials
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/55fa4fcef5e471b55579bac6bda60430
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3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

 

Механизм технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов субъектов естественных монополий реализуется в соответствии  

со следующими нормативно-правовыми документами: 

в сфере теплоснабжения: постановление Правительства РФ от 5 мая 

2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 

в сфере водоснабжения и водоотведения: постановление Правительства 

РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

в сфере электроснабжения: постановление Правительства РФ  

от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики». 

Указанными нормативно-правовыми документами не предусмотрено 

ведение реестров мониторинга изменения перечня и стоимости мероприятий 

инвестиционных программ на этапе их разработки, согласования и 

утверждения. Вместе с тем, стоит отметить, что в случае частичного или 

полного невыполнения мероприятий и частичном или полном 

неиспользовании средств, предусмотренных инвестиционной программой 

субъекта естественных монополий, орган, осуществляющий государственное 

регулирование цен (тарифов) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, исключает неиспользованный 

объем средств из необходимой валовой выручки субъекта естественных 

монополий в следующем периоде регулирования. 

В целях применения механизма технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий на основании 

предложений министерства в соответствии с распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 09 февраля 2016 года № 75-р в состав 

коллегиального органа включен президент некоммерческого партнерства 

«Национальное объединение технологических и ценовых аудиторов»  

А.И. Лупашко. 
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 3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации 

 

Разделом 6 Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Архангельской области на 2016 - 2018 годы 

предусмотрены мероприятия по созданию и реализации механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий в Архангельской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за 

соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 

информации» органом, уполномоченным на осуществление контроля, 

является агентство по тарифам и ценам Архангельской области.  

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа 

неограниченного круга лиц к информации о регулируемой деятельности 

независимо от цели ее получения.  

Раскрытие информации субъектами естественных монополий 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

1) Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2013 № 6; 

2) Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570; 

3) Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24; 

4) Стандартами раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 № 872. 

1. В целях реализации полномочий по контролю за соблюдением 

требований законодательства и обеспечения доступа к информации о 

регулируемых организациях на сайте агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области http://www.tarif29.ru создан раздел «Стандарты 
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раскрытия информации», содержащий необходимые рекомендации и 

разъяснения для регулируемых организаций и потребителей. 

В соответствии с действующим законодательством субъекты 

естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с 

использованием централизованных системы, систем коммунальной 

инфраструктуры, а также оказывающие услуги по передаче тепловой энергии 

раскрывают информацию о своей деятельности на сайте органа 

регулирования. 

Информация публикуется в подразделе «Раскрытие информации 

регулируемыми организациями» раздела «Стандарты раскрытия 

информации» сайта агентства.  

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче 

электрической энергии и осуществляющие транспортировку газа по 

трубопроводам публикуют информацию о своей деятельности на сайтах 

регулируемых организаций в сети «Интернет». Адреса сайтов, используемых 

регулируемыми организациями для раскрытия информации, размещены в 

следующих подразделах раздела «Стандарты раскрытия информации». 

В рамках своих полномочий агентство контролирует соблюдение 

субъектами естественных монополий требований стандартов раскрытия 

информации путем осуществления систематического наблюдения и анализа.  

За 2016 год проведено 156 мониторингов раскрытия информации 

регулируемыми организациями, являющимися субъектами естественных 

монополий. 

В ходе систематического наблюдения и анализа выявлено 30 

нарушений, для устранения которых регулируемым организациям выданы 

предписания. По результатам систематического наблюдения и анализа 

возбуждено 54 дела об административном правонарушении, наложено 

административных штрафов на сумму 1075 тыс. рублей. 

 Ссылка на документ в сети «Интернет»: http://www.tarif29.ru  

2. Министерством ТЭК и ЖКХ АО проводится мониторинг 

деятельности естественных монополий в части производства и передачи 

тепловой энергии (ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области  

и АО «АрхоблЭнерго»), а именно динамикой налоговых отчислений  

в консолидированный бюджет Архангельской области, задолженности по 

заработной плате, численности сотрудников компаний и др. 

Мониторинг уровня удовлетворенности населения Архангельской 

области качеством, предоставляемых услуг со стороны субъектов 

естественных монополий, осуществляется через ежегодный социологический 

http://www.tarif29.ru/
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опрос населения, организуемый министерством в рамках контроля 

достижения значения целевого показателя в соответствии с п. 6.1. 

государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области  

(2014 – 2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства 

Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп).  

Дополнительно удовлетворенность потребителей качеством 

предоставленных услуг отслеживается представителями естественных 

монополий через анкеты, размещенные на интернет сайтах организаций. 

Министерство ТЭК и ЖКХ АО в рамках работы трех рабочих групп по 

внедрению целевых моделей по технологическому присоединению к 

электрическим сетям, к сетям газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения реализует календарные планы (дорожные 

карты) направленные на снижение административных барьеров, упрощение 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

Архангельской области. В деятельности рабочих групп принимают участи 

исполнительные органы государственной власти, ресурсоснабжающие 

организации и представители бизнес сообщества. Вместе с тем, комплекс 

целевых показателей календарных планов (дорожных карт) включает 

показатели удовлетворенности и доступности услуг по технологическому 

присоединению к инженерным сетям для потребителей, в том числе 

населения. Реализация мероприятий календарных планов (дорожных карт) 

предполагает ежемесячный контроль достижения значений целевых 

показателей. 

Не реже одного раза в полгода агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области организует заседание Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Губернаторе Архангельской области (далее – межотраслевой совет), 

который образован в целях создания и развития механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, 

осуществляющих деятельность на территории Архангельской области. 

Межотраслевой совет принимает участие в оценке, подготовке 

заключений и разрабатывает предложения по повышению эффективности 

реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

осуществляет функции общественного контроля за деятельностью, а также 

учувствует в заседаниях коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 
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Кроме того, в Архангельской области возобновил свою деятельность 

Общественный совет при агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области. Организационное заседание совета состоялось 05.12.2016. 

Результаты проведенной оценки в эффективности реализации 

инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов 

естественных монополий фиксируются в протоколах заседания и 

заключениях Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Архангельской области 

и протоколах заседания Общественного совета при агентстве по тарифам и 

ценам Архангельской области. 

Кроме того, реализация мероприятий календарных планов (дорожных 

карт) по внедрению целевых моделей по технологическому присоединению к 

электрическим сетям, к сетям газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения предполагает создание единого 

информационно-программного комплекса по технологическим 

присоединениям к инженерным сетям на территории Архангельской области 

(далее – ЕИПК ТП), который в том числе позволит реализовать механизм 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий за счет вовлечения потребителей товаров, работ и услуг. 

Функциональные возможности ЕИПК ТП обеспечат оперативный и 

своевременный учет мнения потребителей и будут направлены на повышение 

прозрачности деятельности субъектов естественных монополий. 

 

Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской 

Федерации. 

 

Распоряжением Губернатора Архангельской области от 28 марта  

2016 года № 227-р утвержден План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в Архангельской области  

на 2016 - 2018 годы. 

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте»)  

по содействию развитию конкуренции в Архангельской области в 2016 году, 

представлены в приложении к настоящему Докладу. 
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В ходе выполнения мероприятий по содействию развитию конкуренции 

в Архангельской области в 2016 году в рамках реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Архангельской 

области на 2016 - 2018 годы из 37 контрольных целевых показателей 2016 года 

полностью выполнены 24 показателя, эффективность реализации данных 

мероприятий составила 64,8 процента. Правительством Архангельской 

области будут приняты дополнительные меры по выполнению контрольных 

показателей 2017 года данной дорожной карты в полном объеме. 

 

Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 

Российской Федерации («обратная связь»). 

 

Правительством Архангельской области выявлен ряд проблемных 

моментов, которые препятствуют выполнению отдельных положений 

Стандарта и в целом затрудняют его эффективное внедрение в регионе. 

1. Ключевым проблемным моментом является отсутствие доступа  

к информации, на основании которой должен быть проведен полноценный 

анализ ситуации о состоянии и развитии конкуренции на социально значимых 

и приоритетных рынках, определенных в регионе. 

Так, основным инструментом в целях проведения анализа текущей 

ситуации на рынках товаров, работ и услуг является обязательный ежегодный 

мониторинг, на основании результатов которого планируются дальнейшие 

мероприятия по содействию развитию конкуренции. В соответствии с 

требованиями подпункта «и» пункта 9 Стандарта министерство организует 

проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Архангельской области, 

самостоятельно определяя формы и методику его проведения.  

При этом, согласно пункта 43 части Стандарта при проведении 

мониторинга министерство также  использует информацию о результатах 

деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе Федеральной антимонопольной службы, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной 

статистики, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

Кроме того, в соответствии с подпунктом «а» пункта 14 Стандарта 

представители указанных ведомств могут принимать участие в заседаниях 
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коллегиального органа, а также являться членами отдельных 

специализированных рабочих групп. 

Таким образом, регион понимает, что проведение полного анализа 

состояния развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг, должно 

базироваться на данных статистической, финансовой и налоговой отчетности, 

а также включать в себя информацию уполномоченных органов 

исполнительной власти региона, курирующих определенную сферу (отрасль) 

экономики и непосредственно владеющих ситуацией в конкретной отрасли. 

Однако, большинство территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти при направлении соответствующих запросов 

указывает на невозможность в полной мере предоставить информацию по 

отраслевым рынкам и в целом по региону ввиду отсутствия единой методики.  

Кроме того, обязанность предоставления уполномоченному органу по 

развитию конкуренции той или иной информации, формат и сроки ее 

представления также не закреплены никаким нормативным правовым актом. 

Территориальные налоговые органы формируют информацию согласно 

формам статистической налоговой отчетности и представляют финансовым 

органам субъектов РФ сведения о налоговой базе, структуре начислений по 

налогам и сборам в целом по субъекту Российской Федерации и по 

муниципальным образованиям без конкретизации по отдельным категориям 

или группам налогоплательщиков. Формы статистической налоговой 

отчетности на 2017 год установлены приказом Федеральной налоговой 

службы от 16 ноября 2016 г. № ММВ-7-1/621 «Об утверждении форм 

статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 

2017 год».  

То есть, когда речь идет о данных по определенной «узкой» категории 

хозяйствующих субъектов, дифференцированной либо по виду деятельности, 

либо по определенным количественным и качественным показателям 

(например, функционирующим на определенном рынке), получить данные 

статистической налоговой отчетности не представляется возможным.  

В целях обеспечения доступа к информации статистической налоговой 

отчетности предлагаем:  

закрепить в Стандарте норму об обязательном заключении соглашения 

между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ по 

содействию развитию конкуренции и территориальным подразделением 

Федеральной налоговой службы (УФНС) о взаимодействии и предоставлении 

информации; 
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разработать и закрепить приказом ФНС России формы статистической 

налоговой отчетности по каждому из 11 социально значимых рынков, 

закрепленных Стандартом, которые будут формироваться ежегодно на основе 

информации, представляемой налогоплательщиками, осуществляющими 

свою деятельность на данных рынках (по аналогии с действующей формой 

отчетности № 1-НОМ «Отчет о поступлении налогов и сборов  

в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 

экономической деятельности»).  

Форма отчетности должна характеризовать хозяйствующих субъектов 

на  рассматриваемом рынке (в отрасли) как налогоплательщиков и включать 

такие показатели, как: количество действующих на рынке 

налогоплательщиков (организаций и ИП), применяемый режим 

налогообложения, сведения о начисленных и уплаченных в бюджет суммах 

налогов, о недоимке по налогам; среднесписочная численность наемных 

работников и суммы исчисленного НДФЛ; сведения о применяемых 

налоговых льготах; среднегодовой оборот (выручка), финансовый результат 

(прибыль/убыток) и т.д.  

Кроме этого, следует разработать и закрепить приказом ФНС России 

форму статистической налоговой отчетности, характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, 

осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации, с обозначением рынка их присутствия, на котором 

осуществляется такая деятельность, а также с указанием выручки, объема 

реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, 

объем финансирования из бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных образований). 

Таким образом, при внесении предложенных изменений будет 

соблюдено требование пункта 43 Стандарта. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 32 Стандарта субъектам 

Российской Федерации необходимо проводить ежегодный мониторинг 

деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что срок сдачи годовой 

бухгалтерской отчетности за 2016 год установлен подпунктом 5 пункта 1 

статьи 23 Налогового Кодекса РФ и пунктом 2 статьи 18 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» – до 31.03.2017. 
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Таким образом, в настоящее время невозможно оценить некоторые 

данные, в том числе показатель «Рыночная доля хозяйствующего субъекта  

в стоимостном выражении (по выручке от реализации товаров/ работ/ услуг), 

в процентах». 

В связи с изложенным, предлагаем внести изменения в пункт 49 

Стандарта, касающиеся срока предоставления доклада, и установить новый 

срок до 01 июня года, следующего за отчетным. 

 

Приложения: 
 

1. План мероприятий по внедрению в Архангельской области Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в 2014 – 2015 годах. 

2. План мероприятий по внедрению в Архангельской области Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на 2016 год. 

3. Постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря  

2009 года № 212-пп «Об утверждении Положения о министерстве 

экономического развития Архангельской области». 

4. Указ Губернатора Архангельской области от 12.03.2013 № 22-у  

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Архангельской области». 

5. Указ Губернатора Архангельской области от 15 февраля 2010 года  

№ 14-у «Об утверждении Положения о комиссии по инвестиционной политике  

и развитию конкуренции в Архангельской области». 

6. Указ Губернатора Архангельской области от 22 мая 2012 года  

№ 499-р (в ред. от 12 августа 2016 г. № 613-р). 

7. Протокол заочного заседания комиссии по инвестиционной политике  

и развитию конкуренции в Архангельской области от 10 марта 2017 года № 1. 

8.  Распоряжение Губернатора Архангельской области от 28 марта  

2016 года № 227-р «Об утверждении Перечня приоритетных и социально 

значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Архангельской 

области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Архангельской области на 2016 - 2018 годы». 

9. Соглашение с муниципальным образованием «Город Архангельск». 

10. Данные предварительного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. 
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11. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте»)  

по содействию развитию конкуренции в Архангельской области в 2016 году. 

 

___________ 


