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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комитет государственного заказа Вологодской области представляет 

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

услуг Вологодской области (далее - Доклад), подготовленный в соответствии со 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738-р. 

Доклад является официальным документом, подготавливаемым в целях 

обеспечения органов государственной власти Вологодской области, органов 

местного самоуправления Вологодской области, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан Вологодской области 

систематизированной аналитической информацией о состоянии конкуренции в 

Вологодской области. 

Доклад служит основой для определения органами государственной 

власти Вологодской области приоритетных направлений деятельности по 

содействию развитию конкуренции, а также для разработки законодательных 

мер. 

Разработка настоящего Доклада была осуществлена Уполномоченным 

органом в сфере содействия развитию конкуренции в Вологодской области - 

Комитетом государственного заказа Вологодской области (определен 

постановлением Правительства Вологодской области от 24.02.2015 № 123 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 

02.05.2012 № 418»), в соответствии с рекомендациями Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации по примерному плану ежегодного 

регионального доклада «Структура Доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации», с участием Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Вологодской области, органов исполнительной государственной власти 

Вологодской области с использованием общедоступных материалов.  

В докладе приведены основные итоги проводимой в Вологодской  

области конкурентной политики, представлены результаты исследования 

состояния конкуренции в некоторых секторах экономики, рассмотрены 

основные проблемы их функционирования.  

Внедрение Стандарта развития конкуренции в Вологодской области 

осуществляется в соответствии с поручением Губернатора Вологодской 

области от 17.07.2014г. № 01-112/14  

Итоговый доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Вологодской  области по итогам 2018 года» размещен на 

официальном сайте Комитета государственного заказа Вологодской области. 
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РАЗДЕЛ 1. РЕШЕНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВНЕДРЕНИИ СТАНДАРТА 

РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

Губернатором Вологодской области во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 4 ноября 2014 года № 705 «О внесении изменения в 

перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 

г. № 1276»  дано поручение от 17 июля 2014 года № ПОР.01-112/14 внедрить 

стандарт развития конкуренции субъектов экономических отношений на 

уровне региона, используя опыт лучших региональных практик (ссылка не 

указана, т.к. поручение находится в системе электронного документооборота). 

. 

РАЗДЕЛ 2. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В последние годы в области наблюдается стабильный рост объема 

инвестиций в основной капитал. В 2017 году объем инвестиций составил 130,8 

млрд. рублей. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал оценивается 

на уровне 132 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников, млрд. руб. 

 

Основными направлениями инвестиционной деятельности в области 

являются обрабатывающие производства (в частности металлургическое и 

химическое производство), транспорт, сельское и лесное хозяйство, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Рост инвестиций вызван 
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реализацией крупных проектов в химическом и металлургическом 

производстве, а также реализацией проектов группы компаний «Газпром» в 

сфере трубопроводного транспорта. 

Продолжается работа по оказанию государственной поддержки в виде 

налоговых льгот организациям, которые реализуют приоритетные 

инвестиционные проекты.  

В 2018 году прошли отбор 2-х инвестиционных проекта, которым по 

решению Правительства области присвоен статус приоритетных: проекты ПАО 

«Северсталь» «Инвестиции в объекты металлургического производства», 

проект АО «Апатит» «Программа развития производства удобрений».  

В результате, по состоянию на 1 января 2019 года в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов включено 8 инвестиционных 

проектов (17 проектов – нарастающим итогом - суммарный объем инвестиций 

по данным проектам составляет 190 млрд. рублей (объем уже вложенных 

инвестиций в реализацию проектов составил 111 млрд. рублей), в рамках 

реализации этих приоритетных проектов уже создано 1237 рабочих мест, в 

планах – еще 623 новых рабочих места).  

В рамках рассмотрения масштабных инвестиционных проектов в целях 

предоставления инвесторам права на получение земельного участка в аренду 

без проведения торгов в 2018 году было одобрено 9 инвестиционных проектов 

(нарастающим итогом с 2015 года – 19 проектов), в том числе: 7 проектов, 

направленных на обеспечение прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены; 

2 проекта, направленные на развитие новых производств на территории 

региона. 

В августе 2017 года город Череповец получил статус Территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). Для 

резидентов ТОСЭР предусматривается особый режим налогообложения: 

действующие и вновь создаваемые предприятия могут получить существенные 

налоговые льготы на срок до 10 лет. Показатели ТОСЭР «Череповец»: 

прогнозируемое количество резидентов составит 40; планируемое число новых 

постоянных рабочих мест -  2350; привлеченный объем инвестиций - порядка 

10,2 млрд. рублей. 

В течение 2018 года проведена работа  по привлечению новых резидентов 

ТОСЭР – в федеральный реестр включено 5 новых организаций. В настоящее 

время (по состоянию на 31.12.2018) резидентами ТОСЭР стали 7 предприятий: 

- ООО «Фиброплит» (завод по производству фибролитовых плит), 

- ООО «Механика» (создание завода «Механика» по производству 

вездеходов в г. Череповец);  

- ООО «Пекарня «Счастливочная» (производство французских молочных 

булочек);  

- ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» (создание 

тепличного хозяйства по выращиванию овощей); 

- ООО «Торговый Дом «Русский чай» (расширение действующего 

производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай»); 
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- ООО «Череповецкий Судостроительный Завод» (создание 

Череповецкого судостроительного завода); 

- ООО «Череповецкая машиностроительная компания» (строительство 

машиностроительного завода). 

В течение 2018 года ООО «Пекарня Счастливочная» и ООО «Фиброплит» 

осуществили запуск производства.  

В декабре 2018 года еще с двумя предприятиями заключены соглашения 

об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Череповец»: 

- ООО «Череповецкая энергетическая компания» (инвестиционный 

проект «Создание производственно-сервисного центра по производству и 

обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и 

предприятий коммунального хозяйства»)  

- ООО «Завод НАРТИС» (инвестиционный проект «Строительство завода 

по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии НАРТИС»). 

Соглашения переданы в Минэкономразвития России для присвоения 

компаниям статуса «резидента ТОСЭР». 

Дополнительным преимуществом ТОСЭР «Череповец» является развитие 

индустриального парка «Череповец». Якорными резидентами парка 

«Череповец» в 2018 году стали: 

1. ООО «Фиброплит» - проект «Организация производства фибролитовых 

плит и стеновых панелей» (планируемое количество рабочих мест – 138 

ед. (1 этап), объем инвестиций - 2,4 млрд. рублей). 

2. ООО «ТехноСталь» - проект «Строительство предприятия по 

производству решетчатых настилов и обработке металла» (планируемое 

количество рабочих мест – 168 ед., объем инвестиций – 700 млн. рублей); 

3. ООО «Череповецкая машиностроительная компания» - проект 

«Строительство машиностроительного завода» (планируемое количество 

рабочих мест – 168 ед., объем инвестиций – 700 млн. рублей). 

В целях развития территории города Сокола, в том числе привлечения 

новых инвесторов, в 2018 году по поручению Губернатора Вологодской 

области О.А. Кувшинникова подготовлена и направлена на рассмотрение в 

Министерство экономического развития Российской Федерации заявка о 

создании территории опережающего социально-экономического развития в 

городе Соколе Вологодской области. 

Эффект от проводимой инвестиционной политики очевиден – это и 

открытие новых производств, и вложение инвестиций в экономику региона, и 

создание новых рабочих мест.  

В 2018 году на территории области завершилась реализация ряда 

инвестиционных проектов:  

- ООО «Белозерск-лес» - строительство лесопильного завода; 

- ГК «Восток-Сервис» - запущено новое современное производство по 

пошиву спецодежды, произведен запуск новых красильных аппаратов на 

площадке Вологодского текстильного комбината;  

- ООО «Аквакультура» -открыт современный рыбоводческий комплекс; 

- КФХ Шибанова В.В. - сыроварня по производству твердых и 

полутвердых европейских сыров;  
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- СХПК «Присухонское» - цех по производству комбинированного 

корма;  

- ПАО «Северсталь» - завершение основного этапа строительства 

коксовой батареи №4;  

- племзавод «Родина» -  открытие нового роботизированного 

животноводческого комплекса;  

- ООО «Фибролит» - строительство завода по производству 

фибролитовых плит;  

- НАО «СВЕЗА Новатор» - дополнительная система газоочистки на 

комбинате;  

- ООО «Бальнеоклиника» - модернизация Вологодской областной 

бальнеологической лечебницы им. Профессора В.В. Лебедева;  

- АО «Северсталь-метиз» - завершение четвертого этапа программы 

модернизации оборудования. 

 

Развивается институт государственно-частного партнерства (далее – 

ГЧП).  
В настоящее время в области реализуется 50 проектов на условиях 

государственно-частного партнерства, из них: 1 проект - по государственно-

частному партнерству, 49 проектов - по концессионной схеме (прирост к 2017 

году – на 67%). Это проекты, направленные на реконструкцию объектов 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, проект реконструкции 

медицинского центра и банно-прачечного комплекса, проект по строительству 

полигона твердых бытовых отходов и др. 

Также в 2018 году осуществлялось формирование законодательной базы 

в сфере ГЧП. На базе Корпорации развития функционирует региональный 

центр ГЧП, Департаментом проведено мероприятие «Практическая 

конференция по применению механизма государственно-частного партнерства 

в Вологодской области». 

В 2018 году продолжена работа по реализации целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ, которые охватывают целый комплекс 

мероприятий поддержки инвесторов. Это и вопросы инфраструктурного плана 

(подключение к сетям, оформление земельных участков, выдача разрешений на 

строительство) и вопросы непосредственно финансовой, правовой поддержки 

инвесторов.  

В целях развития инвестиционной привлекательности территорий 

муниципальных образований области на территории области продолжена 

работа по развитию Института инвестиционных уполномоченных 

муниципальных образований области: организованы обучающие мероприятия 

для инвестиционных уполномоченных в органах исполнительной 

государственной власти области по профессиональным программам различных 

отраслей. Также в рамках Института ведется активная работа по 

позиционированию региона за его пределами. 

Продолжена работа с Минэкономразвития России, Внешэкономбанком и 

Фондом развития моногородов по улучшению социально-экономического 
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положения моногородов. В 2018 году моногорода Череповец, Красавино, 

Сокол, Сазоново приняли участие в проектах по развитию городской среды и 

получали финансирование за счет средств субсидий федерального и областного 

бюджетов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной 

городской среды» и областной государственной программы «Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 

Особое внимание уделяется развитию внешнеэкономической 

деятельности.  

По итогам 11-ти месяцев 2018 года внешнеторговый оборот (ВТО) 

Вологодской области составил 5,0 млрд. долларов США.  

Общий объем ВТО Вологодской области по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года увеличился на 35.1%, при этом экспорт увеличился на 40.1 

%, импорт на 8.6%.  

Рост ВТО обусловлен восстановлением темпов производства продукции, 

улучшением геополитической ситуации, восстановлением прежних торгово-

экономических связей, а также установлением новых. 

В 2018 году проведено порядка 20 мероприятий, способствующих 

социально-экономическому развитию Вологодской области и привлечению 

инвестиций в экономику региона, продвижению региональной продукции на 

международные рынки. Так в Вологодскую область осуществлены визиты 

бизнес-делегаций Германии, Швейцарии, Республики Беларусь, США, 

Испании, Италии, Китая, Узбекистана в ходе которых состоялись презентации 

экономического и инвестиционного потенциала области, переговоры по 

вопросам двустороннего сотрудничества. 

С целью установления прямых деловых контактов в 2018 году 

организованы бизнес-миссии Вологодской области в Республику Беларусь, 

Федеративную Республику Германия, Республику Казахстан. В рамках 

указанных деловых поездок проведены встречи с руководителями российских 

Торговых представительств, представителями бизнес-сообщества. 

В 2018 году организовано участие предприятий Вологодской области в 

Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 

регионы России и зарубежья» (Санкт-Петербург), организовано участие 

официальной делегации области под руководством Губернатора области О.А. 

Кувшинникова в мероприятиях Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ-2018) и Российского инвестиционного форума 

«Сочи-2018». 

В рамках форумов Правительством области были заключены 

соглашения о совместной деятельности с организациями: ООО «Аквапродукт», 

АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»,  ООО «Майский 

иван-чай», ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», ПАО «Почта Банк», ПАО «ФосАгро», 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации. 

Подписан меморандум о взаимодействии между Правительством Вологодской 

области, государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АНО «Агентство 
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стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Заключены 

соглашения с Правительством Новгородской области: О намерениях по 

вопросу создания межрегионального промышленного кластера деревянного 

домостроения и деревообработки; О торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве. 

С Правительством города Москвы заключено соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Объем инвестиций по Соглашениям, заключенным в рамках форумов в 

среднесрочной перспективе превысит 9 миллиардов рублей.  

В 2019 году работа по международной повестке будет продолжена, 

приоритетными направлениями деятельности по-прежнему остаются Германия, 

Белоруссия, Китай.  

На протяжении трех лет в целях повышения инвестиционной активности 

муниципалитетов организованы инвестиционные форумы на территории 

одного из районов области. В 2018 году на площадке Устюженского 

муниципального района проведен III Инвестиционный форум районов 

Вологодской области. В работе форума приняли участие более 300 участников, 

гостями форума стали делегации из Новгородской и Тверской областей, а также 

Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В рамках форума были рассмотрены 

вопросы развития межрегиональных кооперационных связей, туризма и 

сельского хозяйства. В 2019 году проведение IV Инвестиционного форума 

муниципальных районов запланировано в г. Сокол, основной повесткой 

которого станет промышленное развитие Вологодской области. 

В соответствии с поручением Губернатора области в 2018 году внесены 

изменения в инвестиционное и налоговое законодательство области в целях 

создания условий для привлечения новых инвесторов в регион, а также 

содействия развитию действующих производств. 

Предусмотрено создание нового формата налоговых льгот по налогу на 

имущество для организаций-инвесторов приоритетных инвестиционных 

проектов. 

Для новых предприятий пороговые значения объема инвестиций 

снижены в 2 раза — со 100 до 50 млн. рублей. 

Эта льгота может распространяться не только на предприятия, 

зарегистрированные на территории Вологодской области, но и на филиалы.  

Изменения касаются и действующих организаций – инвесторов. 

Для них впервые вводится «зональный» подход. Наибольшая поддержка 

будет предоставлена инвесторам, вкладывающим средства в активы на 

территории «восточных» районов Вологодской области, находящихся в связи с 

удаленностью от центра в менее выгодных экономических условиях ведения 

бизнеса. Это Бабушкинский, Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, 

Никольский, Нюксенский, Тарногский и Тотемский районы. 

Также налоговая льгота предусмотрена для инвесторов с объемом 

инвестиций менее 100 млн. рублей в традиционных отраслях экономики: 

сельском хозяйстве, пищевой промышленности, обработке древесины, 

машиностроении.  



11 

Значительно увеличивается срок предоставления льгот (максимально 

возможный – до 8 лет в зависимости от объема инвестиций и места реализации 

проекта). 

Также налоговая льгота предусмотрена для инвесторов с объемом 

инвестиций менее 100 млн. рублей в традиционных отраслях экономики: 

сельском хозяйстве, пищевой промышленности, обработке древесины, 

машиностроении.  

Таким образом, мы стараемся создать максимально комфортные условия 

для реализации инвестиционных проектов на территории Вологодской области. 

 

В сфере предпринимательства и делового климата 

 

Роль малого бизнеса в экономике региона возрастает: это развитие 

конкуренции, налоговые отчисления, диверсификация экономики, создание 

новых рабочих мест, улучшение качества жизни людей. 

Основные мероприятия, направленные на решение ключевых проблем 

реализуются в рамках государственной Программы по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

В 2018 году в рамках Программы на поддержку малого и среднего 

предпринимательства направлено 73,9 млн. рублей (37,3 млн. руб. из 

федерального бюджета и 36,6 млн. руб. из областного бюджета).  

По состоянию на 01.01.2019 по данным единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства всего с учетом индивидуальных 

предпринимателей количество малых и средних предприятий составляет 53,7 

тысяч и Вологодская область занимает 4 место в СЗФО (после г.Санкт-

Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей) (на 01.01.2018 г. - 

54,5 тысяч субъектов МСП, на 01.01.2017 г. - 52,6 тысяч субъектов МСП). 

Малый и средний бизнес представлен в основном индивидуальными 

предпринимателями и микропредприятиями, так 95% - это микробизнес. В то 

же время существует ряд тенденций, которые говорят о том, что ситуация 

начинает меняться. 

С момента введения реестра (с 1 августа 2016 года) количество 

субъектов МСП выросло на 10% (с 48,7 до 53,7 тыс. ед.). 

Оборот малых и средних предприятий в номинальном выражении вырос 

и по итогам 2018 года составит 350,0 млрд.рублей, что в 1,2 раза выше 2015 

года. 

Доля малого и среднего предпринимательства в общеобластном обороте 

по сравнению с 2015 годом выросла с 24 до 28%. 

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий за 9 месяцев 

2018 года составил 949,5 млн. рублей. Из них вложено в сельское хозяйство, 

охоту и лесное хозяйство - 28,8%, в обрабатывающие производства - 8,8% всех 

инвестиций. 

В последние годы реализация мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в большей степени направлена на развитие 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса, а также на 

капитализацию «возобновляемых финансовых источников». 
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Предоставление микрозаймов - одно из важных направлений 

государственной поддержки 2018 года, которое обеспечивает доступ субъектов 

малого бизнеса к заёмным финансовым ресурсам. Размер микрозайма 

составляет от 100,0 тыс. рублей до 3,0 млн. рублей на срок до 3-х лет по 

ставкам от 8,0 до 9,75% годовых. 

За 2018 год от субъектов МСП в Фонд поступило 230 заявлений на 

предоставление займов. Из них одобрено 149 на сумму 284,1 млн. рублей. 

Плановые показатели по выдаче займов выполнены на 119 %. Всего с начала 

деятельности Фонда выдано 1422 займа на общую сумму 1 531,8 млн. рублей. 

Порядка 33% предоставленных займов - сфера производства. 

Высокий уровень требований банков к объектам залога субъектов 

малого бизнеса является наиболее важным препятствием к кредитным услугам 

российских банков. Деятельность Гарантийной организации направлена на 

обеспечение части кредитных обязательств субъектов МСП.  

За 2018 год предоставлено 16 поручительств на сумму 106,6 млн. 

рублей, по кредитам на общую сумму 260,7 млн. рублей. Более 80% 

предоставляемых поручительств в реальном секторе экономики. 

 

В сфере розничной торговли и потребительского рынка 

 

С целью развития конкуренции на потребительском рынке области и в 

соответствии со Стратегией развития торговли в Российской Федерации до 

2020 года и Стратегией социально-экономического развития Вологодской 

области до 2030 года в 2018 году продолжалась работа по развитию 

многоформатной товаропроводящей системы в регионе. 

В регионе насчитывается около 9000 объектов розничной торговли, 

которые занимают 1,2 млн. м2. Развиты такие форматы торговли как гипер- и 

супермаркеты, специализированные непродовольственные магазины, 

минимаркеты, магазины-дискаунтеры, нестационарные и мобильные торговые 

объекты, оптовые базы. Нормативы обеспеченности населения площадью 

торговых объектов превышают минимально установленные в 2 раза. 

На территории области осуществляют деятельность 12 федеральных 

торговых сетей, количество торговых объектов которых составляет около 500 

единиц. 

Конкуренция среди организаций торговли значительно выше в крупных 

городах, чем в сельской местности, что обусловлено более высоким уровнем 

денежных доходов жителей городов. Торговые  объекты сосредоточены в 

местах высокого потребительского трафика. 

Активно развивается такой формат торговли как ярмарки, которые 

предоставляют возможность приобрести экологически чистую, безопасную и 

качественную продукцию по доступным ценам, в том числе напрямую от 

производителя, обеспечивают личный контакт продавца с потребителем, 

позволяют посетить большое количество культурных мероприятий.  

Один из уникальных и динамично развивающихся форматов торговли в 

Вологодской области – магазины «Настоящий Вологодский продукт». 

Вологжане и жители области, посещая данные торговые объекты и выбирая 
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товары маркируемые знаком «НВП», не только обеспечивают свой рацион 

качественными продуктами, но и способствуют развитию, прежде всего, малых 

и начинающих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 

сельхозпроизводителей. По состоянию на 1 января 2019 года пользователями 

товарного знака «Настоящий Вологодский продукт» являются 70 организаций, 

которые маркируют этим товарным знаком свыше 3783 наименований 

продукции. 

Открыто 139 магазинов под брендом «Настоящий Вологодский продукт» 

на территории Вологодской области, 19 магазинов и 8 тонаров в Санкт-

Петербурге,  1 - в Архангельской области и 1- в Великом Новгороде. 

В целях продвижения бренда «Настоящий Вологодский продукт» и 

информирования населения о качестве и безопасности вологодских продуктов 

питания в СМИ публикуются различные материалы (размещено  78 

материалов). 

Действенным способом прямой дистрибуции для производителей 

продовольственных товаров является нестационарная (киоски, павильоны, 

лотки) и мобильная торговля (торговля с использованием специализированных 

автомагазинов, автолавок и иных специально оборудованных для 

осуществления розничной торговли транспортных средств).  

На территории области по итогам 2018 года осуществляют деятельность 

1076 павильонов и киосков и 521 мобильный торговый объект.  

С целью сохранения развозной торговли в сельской местности, которая носит 

социальный характер и является в большинстве случаев экономически не 

выгодной деятельностью, в 2018 году из областного бюджета выделено 9,6 млн. 

рублей на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы при 

доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные 

населенные пункты.  

В регионе работают пять рынков (один универсальный и четыре 

специализированных, в том числе два - сельскохозяйственных, два - 

продовольственных), на которых расположено 532 торговых места 

 

В сфере промышленности 

 

В сфере промышленного производства Вологодской области по итогам 

работы за 2018 год отмечена положительная динамика. 

Так,  индекс промышленного производства по области составил 104,2%, 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами в промышленности по результатам 2018 года на сумму 

682,9 млрд. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2017 года на 20,7%. 

Индекс металлургического производства в 2018 году к 2017 году – 104%, 

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 

100,3%.  

Ключевое предприятие металлургического комплекса области – 

Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь» – в 2018 году 

увеличило объемы производства и продаж. Предприятия, входящие в 
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компанию «Северсталь», сохраняют загрузку мощностей, близкую к 100%. 

Инвестиционная программа ПАО «Северсталь» сфокусирована на ключевых 

направлениях стратегии компании – дальнейшем сокращении издержек, 

увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью и повышению 

уровня клиентоориентированности.  

Индекс химического производства в 2018 году к 2017 году – 108,7%. 

В соответствии со Стратегией развития «ФосАгро» до 2020 года в АО 

«Апатит» продолжается реализация приоритетного  инвестиционного проекта 

области по строительству нового производства аммиака №3 мощностью 760 

тыс. тонн/год и гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн/год. 

Выход  на проектную мощность новых производств значительно увеличит 

выпуск минеральных удобрений. 

К сожалению, по некоторым позициям в машиностроительной отрасли в 

2018 году отмечен спад производства. Это связано с несвоевременной 

поставкой комплектующих из-за введения санкций против России, падением 

платежеспособного спроса со стороны предприятий-заказчиков, высокой 

закредитованностью и неэффективным менеджментом некоторых 

хозяйствующих субъектов отрасли.  

Однако в целом машиностроительными предприятиями области 

отгружено продукции, выполнено работ и услуг за 2018 год на сумму 47,21 

млрд рублей, что в действующих ценах выше уровня 2017 года на 8,4%. 

Значительный рост, благодаря реализации  проекта по созданию 

машиностроительного кластера на территории Вологодской области 

наблюдается в производстве автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (индекс производства - 119,4%).  

Перспективы реализации проекта в области тракторного машиностроения 

обсуждались на совещаниях российско-белорусской рабочей группы с участием 

двух Министерств промышленности России и Белоруссии и в Постоянном 

Комитете Союзного государства России и Белоруссии. Результатом реализации 

инициатив должно стать значительное увеличение Череповецким литейно-

механическим заводом объемов производства тракторной техники к 2020 году - 

в полтора раза (до 2500 тысяч единиц − в 2019 году и до 3000 − в 2020 году). 

Индекс производства стекла и изделий из стекла в 2018 году к 2017 году 

− 116,4%. 

В начале 2018 года в ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» закончен 

капитальный ремонт одной из стекловаренных печей, что повлияло на рост 

производства стекла и изделий из стекла в Вологодской области. 

ООО «Северная стеклотарная компания» в Чагодощенском 

муниципальном районе с 2019 года планируется реализация крупного 

инвестиционного проекта по строительству нового производства совместно с  

зарубежным инвестором − итальянская компания «Gruppo Colorobbia». 

Индекс производства текстильных изделий в 2018 году к 2017 году − 

135,7%, индекс производства одежды – 102,3%. 

Рост показателя обусловлен наращиванием производственной 

деятельности в Вологодском текстильном комбинате, увеличением объемов 

производимой ткани и выпуска швейной продукции крупными предприятиями 
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отрасли ООО «Нерум», ОАО «Стиль Вологды», ООО «Волтри», ООО 

«Интерлок», ООО «Промкомплектация» (обособленное подразделение ГК 

«Восток-Сервис)». Значительное влияние на рост индексов оказал запуск 

нового швейного цеха спецодежды ГК «Восток-Сервис», открытого в июне 

2018 года на территории Вологодского текстильного комбината. Инвестиции 

составили - 25 млн рублей, создано 50 рабочих мест, при выходе на 

максимальную мощность планируется создать дополнительно 50 рабочих мест. 

В целях привлечения средств федерального бюджета в экономику 

региона  2018 году в программах мер государственной поддержки отраслей 

экономики Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации оказана финансовая поддержка в размере 603,03 млн рублей (по 

итогам работы в 2017 году эта сумма составила 277 млн рублей). 

Государственный фонд развития промышленности области в 2018 году по 

программе «Региональные займы»  предоставлены 3 льготных займа на общую 

сумму 60 млн рублей (ПК «Русский грузовик», ООО «Логартхаус», ООО 

«Череповецкий завод сварочных материалов»). 

Реализация в 2018-2023 годах указанных проектов позволит создать 20 

новых рабочих мест, привлечь внебюджетные инвестиции в размере 140 млн 

рублей, увеличить налоговые отчисления и платежи в бюджет на 267,8 млн 

рублей. 

В целях поддержки и развития отрасли композиционных материалов 

разработана новая мера государственной поддержки  - субсидия на возмещение 

части затрат организациям области, включенным в региональный реестр 

композитов, конструкций и изделий из них, на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 

Продолжена работа по реализации проекта бизнес-кооперации «Синергия 

роста». На сегодняшний день в проекте 9 крупных предприятий (ПАО 

«Северсталь», АО «Апатит», ОАО «Северсталь-метиз», АО «Вологодский 

оптико-механический завод», ПАО «ОГК-2» − Череповецкая ГРЭС», ОАО 

«Череповецкий литейно-механический завод», АО «Череповецкий фанерно-

мебельный комбинат», АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ПАО 

«МРСК Северо-Запад») и 156 малых и средних предприятий области. Общий 

объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг девяти крупных 

компаний-участников проекта «Синергия роста» у субъектов малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области за 2014 – 2018 годы составил 63,2 

млрд рублей. 

 

Рынок  услуг по перевозке пассажиров 

 

На территории области перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

осуществляется по нерегулируемым тарифам. Организация регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется Департаментом 

дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области в соответствии с 

положениями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и следующих нормативных правовых актов области:  

- закон области от 06 октября 2013 года № 3153-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Вологодской области, 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом»;  

- постановление Правительства области от 29 февраля 2016 года № 174 

«О регулировании некоторых вопросов в области организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

области»; 

- постановление Правительства Вологодской области от 29 февраля 2016 

года № 181 «О планировании регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок». 

В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ сформирован реестр 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Вологодской области. 

На основании сформированного реестра межмуниципальных маршрутов 

Вологодской области всем перевозчикам, включенным в реестр, выданы 

определенные Федеральным законом № 220-ФЗ документы - карты маршрута 

регулярных перевозок и, в установленных случаях, - свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.  

В 2018 году организовано и проведено 56 открытых конкурсов на право 

получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. По результатам 

конкурсных процедур выданы разрешительные документы на 5 маршрутов (2 – 

индивидуальным предпринимателям, 2 – ООО, 1 – ЗАО).  По 4 маршрутам в 

связи с отсутствием заявок на участие в открытых конкурсах принято решение 

об отмене маршрутов. 

 

Рынок  услуг дошкольного образования 
 

В 2018 году целевой показатель, установленный в «дорожной карте» 

«Содействие развитию конкуренции Вологодской области на 2018-2019 годы» 

превышает плановое значение, что говорит об увеличении численности детей 

частных дошкольных образовательных учреждений. Этому способствовало 

субсидирование на дошкольное образование в частных дошкольных 

образовательных учреждений. Так, частных дошкольных образовательных 

учреждений, в соответствии с областным законодательством, могут получить 

субсидии на зарплату сотрудников, приобретение игрушек, учебных пособий и 

средств обучения, а так же на расходы, связанные с лицензированием 

образовательной деятельности. 

Общее количество частных дошкольных образовательных учреждений 

снизилось: 2017 г – 6 ед., 2018 г – 5 ед.  Снижение обусловлено тем, что 2 

частных дошкольных образовательных учреждений («Детский сад №80 ОАО 

«РЖД» и «Детский сад №81 ОАО «РЖД») переданы в муниципальную 
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собственность (во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2017 года ОГ-П12-226пр). При этом 1 частных 

дошкольных образовательных учреждений создано и получило лицензию в 

2018 году, что говорит о том, что данная сфера интересна для частного бизнеса 

и развивается. 

Также необходимо выделить следующие факторы, сдерживающие 

развитие конкуренции в сфере дошкольного образования: 

 отсутствие равных конкурентных условий для частного сектора в 

сфере дошкольного образования, что обусловлено: 

- наличием у них расходов, связанных с арендой зданий; 

- высокой затратностью и длительной окупаемостью процесса создания 

частных дошкольных образовательных учреждений ; 

 ограниченный платежеспособный спрос населения, в большинстве 

случаев не имеющего возможность оплачивать пребывание ребенка в 

негосударственном детском дошкольном учреждении в сложившемся размере. 

 административные барьеры при входе частных дошкольных 

образовательных учреждений на рынок, что с другой стороны является 

гарантией качества и безопасности оказываемых услуг. 

 

Рынок  услуг дополнительного образования 

 

 На рынке услуг дополнительного образования детей наблюдается 

увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации и получающих 

образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. Так среднегодовой темп 

прироста в 2018 году составляет 0,1%, что говорит о  достижении показателя, 

установленного в «дорожной карте» «Содействие развитию конкуренции 

Вологодской области на 2018-2019 годы».  

Для повышения доступности в сфере дополнительного образования детей 

и  развития конкурентной среды в области проводится программа 

«Персонифицированного дополнительного образования Вологодской области».  

Факторы, ограничивающие конкуренцию в сфере дополнительного 

образования детей и молодежи до 18 лет: 

 слабая заинтересованность бизнеса в развитии дополнительного 

образования в муниципальных районах области. Так, подавляющее 

большинство организаций, оказывающих услуги дополнительного образования 

детей находятся в городах Вологда и Череповец; 

 лицензирование данного вида деятельности, что является гарантией 

качества и безопасности оказываемых услуг. 
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Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

Департаментом социальной защиты населения области (далее – 

Департамент) в ходе проведения летней оздоровительной кампании 2018 года в 

Вологодской области осуществлялся мониторинг эффективности деятельности 

детских оздоровительных учреждений (далее – мониторинг) в соответствии с 

Положением о мониторинге, утвержденным протоколом областной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. В рамках мониторинга проводится, в том числе, изучение 

удовлетворенности детей и их родителей деятельностью детских 

оздоровительных учреждений. 

Результаты мониторинга ежегодно рассматриваются на заседаниях 

областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей. 

В 2018 году на территории Вологодской  области услуги по загородному 

отдыху и санаторно-курортному лечению предоставлены 18 загородными 

лагерями (2017 год – 19 лагерей) и 10 санаторными организациями (2017 год – 

9 организаций), из которых 5 загородных лагерей и 4 санаторно-

оздоровительных лагеря организованы негосударственными 

(немуниципальными) организациями. Ежегодно в ходе оздоровительной 

компании указанные оздоровительные организации участвуют в организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Вологодской 

области, а также оказывают услуги по отдыху и оздоровлению детей из других 

субъектов Российской Федерации. 

Финансирование организации отдыха и санаторно-курортного лечения 

детей, проживающих на территории области, осуществляется, в том числе, за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей. За счет средств областного бюджета производится 

частичная оплата стоимости путевок в выбранные для детей загородные 

оздоровительные лагеря для детей (постановления Правительства области от 19 

июля 2017 года № 543 и от 12 октября 2015 года № 844), а для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  производится полная оплата стоимости 

путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления (предоставляется 

бесплатная путевка) (постановления Правительства области от 12 октября 2015 

года  № 844 и от 14 декабря 2015 года  № 1082). 

Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

для указанных категорий детей осуществляется организациями социального 

обслуживания области (в том числе в отношении воспитанников)  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о   контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Организациям отдыха детей и их 

оздоровления детей, предоставляются равные условия для участия в закупках. 

Путевки в расположенные на территории Российской Федерации 

санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-

курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном 
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законом порядке, закупаются в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (постановление 

Правительства области от 2 марта 2010 года № 236).  

С целью обеспечения информационной доступности о деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления для потребителей услуг по 

отдыху и оздоровлению детей и организаторов отдыха и оздоровления детей, 

Департаментом ежегодно формируется Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Вологодской области (далее – Реестр). В Реестре содержится 

информация о загородных оздоровительных лагерях, организациях, 

осуществляющих санаторно-курортную деятельность, лагерях дневного 

пребывания, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, находящихся в 

областной, муниципальной и иной собственности, о сроках проведения и 

количестве смен, стоимости путевок, соответствии организаций отдыха детей и 

их оздоровления требованиям санитарного законодательства и др. Реестр 

размещен на официальном сайте Департамента в разделе «Организация отдыха 

и оздоровления детей» (www.socium.gov35.ru) и доступен для всех 

заинтересованных лиц.  

В области проводится последовательная и целенаправленная работа по 

информационно-методическому сопровождению детской оздоровительной 

кампании. Подробная информация об организации отдыха и оздоровления 

детей размещается на официальном сайте Департамента.  В период летней 

оздоровительной кампании в Департаменте постоянно функционирует «горячая 

линия» по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления для 

юридических и физических лиц, а также консультирование граждан по 

предоставлению услуг по отдыху и оздоровления детей осуществляют 

специалисты организаций социального обслуживания области на личных 

приемах граждан и по телефону. 

Кроме того, ежегодно перед началом летней оздоровительной кампании 

информация обо всех услугах по отдыху и оздоровлению детей доводится до 

представителей родительских комитетов школ на общешкольных собраниях во 

всех муниципальных районах и городских округах области. 

Ежегодно в рамках подготовки к детской оздоровительной кампании 

проводится совещание с руководителями организаций отдыха детей и их 

оздоровления, на котором в том числе рассматриваются вопросы оказания 

содействия развитию системы детского отдыха. 

В целях сохранения и развития в Вологодской области сети загородных 

лагерей, укрепления их материально-технической базы, создания в них 

доступной среды ежегодно предусматриваются средства в рамках 

подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 

Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года 

№ 1098). В 2018 году по подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Вологодской области» предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 7,8 млн. рублей на укрепление материально-
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технической базы 6 загородных оздоровительных лагерей (2017 год – 7,8 млн. 

рублей). За счет указанных средств в загородных оздоровительных лагерях 

проводятся капитальные и текущие ремонты жилых корпусов, пищеблоков, 

столовых и других помещений, приобретается технологическое оборудование 

для пищеблоков, проводятся мероприятия по созданию доступной среды для 

детей-инвалидов в местах отдыха и др.  

  Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке услуг детского отдыха 

и оздоровления, отсутствуют. 

Для привлечения внимания, как взрослого, так и детского населения, к 

услугам по отдыху и санаторно-курортному лечению, оздоровительным 

организациям всех форм собственности необходимо активно вести 

информационную работу, в том числе с привлечением средств массовой 

информации. Также в целях заполнения оздоровительных организаций всех 

форм собственности  детьми в каникулярный период на оздоровительных и 

санаторных сменах, оздоровительным организациям необходимо принимать 

непосредственное активное участие в конкурсных процедурах на закупку услуг 

по отдыху и оздоровлению детей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также санаторно-

курортных услуг. 
 

Рынок услуг социального обслуживания населения 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона   от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»  формирует Реестр поставщиков социальных услуг (далее также – 

реестр) и регистр получателей социальных услуг, сведения в который заносятся 

поставщиками социальных услуг. 

Реестр постоянно пополняется негосударственными организациями, 

предоставляющими социальные услуги. Если по состоянию на 1 июля 2015 

года доля негосударственных организаций от общего числа организаций, 

зарегистрированных в реестре,  составляла 1%, на 31 декабря 2015 года - 2%, то 

на 1 января 2019 года  – 12,5%. 

По состоянию на 1 января 2019 года в реестре было зарегистрировано 64 

организации социального обслуживания, из них 8 негосударственных (2 – 

коммерческие, 6 – СО НКО, предоставляющих услуги в стационарной, 

полустационарной формах социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому). 

Негосударственным организациям, предоставляющим социальные 

услуги, включенным в реестр, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), предоставляется государственная поддержка 

в форме субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат организаций 

при оказании ими социальных услуг получателям социальных услуг бесплатно 

либо за  частичную плату по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством (постановление Правительства Вологодской области от 5 

декабря 2014 года № 1093 «О компенсации поставщикам социальных услуг, 



21 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»).  

В 2018 году субсидии предоставлялись 4 негосударственным 

организациям социального обслуживания на сумму 76 028,9 тыс. рублей. 

Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке социальных услуг 

отсутствуют. 

 

Рынок строительства 

В состав Вологодской области входит 208 муниципальных образований,  

в том числе: 2 городских округа (Вологда и Череповец), 26 муниципальных 

районов, 180 поселений, в том числе 22 городских и 158 сельских поселений. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Вологодской области документы 

территориального планирования утверждены у 172 муниципальных 

образований, в том числе: схемы территориального планирования у 26 

муниципальных районов, генеральные планы у 2 городских округов, 20 

городских и 124 сельских поселений области. Решение об отсутствии 

необходимости разработки генеральных планов поселений в соответствии с 

пунктом 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

приняли 19 представительных органов местного самоуправления сельских 

поселений Вологодской области. Доля муниципальных образований области с 

утвержденными генеральными планами поселений, городских округов на 1 

января 2019 года составила 89,6% 

Правила землепользования и застройки утверждены в городских округах 

Вологодской области, 22 городских и 145 сельских поселениях области. Доля 

муниципальных образований области, городских округов и сельских поселений 

с утвержденными правилами землепользования и застройки на 1 января 2019 

года составила 92,9% 

В целях обеспечения муниципальных образований Вологодской области 

документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования (далее – градостроительная документация), а также своевременной 

актуализации указанных документов, приведения их в соответствие с 

требованиями федерального законодательства в Вологодской области принят 

закон Вологодской области от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О 

перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований области и органами исполнительной государственной власти 

области», в соответствии с которым с 1 января 2018 года полномочия по 

разработке проектов генеральных планов 46 муниципальных образований 

(преобразованных в период 2013-2017 годов в виде объединения) и полномочия 

по разработке правил землепользования и застройки 180 городских и сельских 

поселений области (за исключением полномочий по проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний) переданы органу исполнительной 

государственной власти области в сфере градостроительной деятельности – 

Комитету градостроительства и архитектуры Вологодской области (далее – 

Комитет). Утверждение подготовленной градостроительной документации в 
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порядке, установленном градостроительным законодательством, осуществляет 

Правительство Вологодской области.  

Для исполнения переданных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности Комитетом, на основании постановления Правительства 

Вологодской области, создано подведомственное Бюджетное учреждение 

Вологодской области «Региональный проектно-градостроительный центр» 

(далее – БУ ВО «РПГЦ»). 

Создание БУ ВО «РПГЦ» позволило значительно сократить сроки  

и бюджетное финансирование на разработку градостроительной документации 

муниципальных образований области. Выполнение проектных работ по 

разработке градостроительной документации осуществляться под общим 

контролем Комитета в едином формате программного обеспечения и с высоким 

качеством проектных работ.  

В соответствии с государственным заданием БУ ВО «РПГЦ» и планом-

графиком подготовки градостроительной документации: 

- за период 2018-2021 годов будет подготовлено 46 проектов генеральных 

планов и 180 проектов правил землепользования и застройки городских и 

сельских поселений Вологодской области.  

С целью сокращения административных барьеров органами местного 

самоуправления при выдаче разрешений на строительство, контроля 

сокращения сроков и количества процедур, в рамках исполнения переданных 

полномочий, Комитетом ведется работа по контролю за приведением 

муниципальных нормативных правовых актов органами местного 

самоуправления, в соответствии с Исчерпывающим перечнем процедур в сфере 

жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, а также за приведением 

муниципальных нормативных правовых актов органами местного 

самоуправления в соответствии с Исчерпывающим перечнем процедур в сфере 

строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 № 346. 

Целью данной работы также является контроль за соблюдением сроков 

прохождения процедур, предусмотренных нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, а также исключение избыточных процедур, 

не входящих в Исчерпывающие перечни. 

На сегодняшний день на территории области предельное количество 

процедур, необходимых для получения разрешения на строительство 

эталонного объекта капитального строительства, непроизводственного 

назначения составляет 3 процедуры. 

В рамках реализации Исчерпывающих перечней процедур, в течение года 

Комитетом ведется консультационно-методическая помощь органам местного 

самоуправления области, направляются рекомендации по разработке 

нормативных правовых актов регулирующих проведение процедур.    

Современная строительная отрасль является сложной, многоуровневой 

системой и оказывает непосредственное влияние на множество других 

сопутствующих отраслей, напрямую не участвующих в строительных 

процессах. 
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В настоящее время по данным Вологдастата в строительной отрасли 

области задействовано 2891 строительная организация со среднесписочной 

деятельностью порядка 21,5 тыс. человек, что составляет порядка 6,0 % от 

числа работающих в области (из них 2885 организаций частной формы 

собственности). 

Количество действующих строительных организаций выросло в 3,0 раза 

по сравнению с 2010 годом (930 строительных организаций). 

При этом растет не только количество профильных предприятий, но и 

объемы строительства. За период 2012 – 2017 годы значительно вырос объем 

работ, выполненных по виду деятельности «строительство». Так за 2018 год 

объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 

116 672,71 млн. рублей, что почти в 2,0 раза выше по сравнению с 2012 годом. 

Главным образом, сохранение показателя на уровне соответствующего 

периода прошлого года обусловлено увеличением объема выполненных работ 

предприятий в январе-ноябре 2018 года по следующим видам работ и услуг 

строительного характера (с 2017 года в соответствии с общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2): 

 строительство зданий, в том числе строительство жилых и нежилых 

зданий (на 8,4 % выше уровня соответствующего периода 2017 года), 

 строительство железных дорог и метро (в 2,7 раза выше уровня 

соответствующего периода 2017 года), 

 строительство мостов и тоннелей (в 2,1 раза выше уровня 

соответствующего периода 2017 года), 

 строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения (на 7,6 % выше уровня соответствующего 

периода 2017 года). 

С 2017 года Вологодская область принимает участие в реализации 

федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Основной целью проекта является благоустройство дворовых и 

общественных территорий муниципальных образований, а также мест 

массового отдыха населения (городских парков). 

В 2017 году в проекте участвовало 6 муниципальных образований – это 

административный центр г. Вологда и монопрофильные образования г. 

Череповец, г. Сокол, г. Красавино, п. Сазоново, а также г. Великий Устюг по 

обустройству парка. Всего в них благоустроено 136 территорий (126 дворов, 9 

общественных территорий и 1 парк).  

В 2017 году общий объем средств по проекту составил 452,3 млн. рублей, 

в т.ч. средства федерального бюджета 218,2 млн. рублей, областного бюджета – 

133,8 млн. рублей, местный бюджет составил 100,4 млн. рублей (г. Вологда 

100,0 млн.  руб., г. Красавино 0,4 млн. руб.). Все работы по благоустройству 

территорий выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

В 2018 году участие в проекте принимали 33 муниципальных 

образования:  обязательные участники проекта - 8 муниципальных образований 

(административный центр г. Вологда, монопрофильные образования – г. 

                                                           
1
 За январь – ноябрь 2018 года по данным Вологдастата. 
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Череповец, г. Красавино, г. Сокол и п. Сазоново, а также исторические 

поселения федерального значения – г. Белозерск, г. Великий Устюг и г. 

Тотьма), 25 муниципальных районов. 

В 2018 году благоустроено 227 территорий (187 дворов, 39 общественных 

территорий, 1 парк). 

Общее финансирование проекта в 2018 году составило 426,7 млн. рублей, 

из них: 229,9 млн. рублей – федеральный бюджет; 132,1 млн. рублей – 

областной бюджет;64,7 млн. рублей – местный бюджет.  

Все работы по благоустройству территорий выполнены в полном объеме 

и в установленные сроки. 

 

Рынок услуг связи 

 

В 2018 году продолжилась активная работа по развитию связи на 

территории области. 

В настоящее время все районные центры и крупные населенные пункты 

муниципальных районов области входят в зону уверенного приема сигнала 

сотовой связи. Основные вопросы неустойчивой работы сотовой связи либо 

полное ее отсутствие наблюдаются в небольших отдаленных деревнях, которые 

вообще никогда не были обеспечены услугами телефонии.  

Для обеспечения жителей малонаселенных пунктов сотовой связью и 

предоставления услуги мобильного Интернета по поручению Губернатора с 

учетом общественного мнения была разработана утверждена «дорожная карта» 

по строительству антенно-мачтовых сооружений для последующего 

размещения операторами связи оборудования сотовой связи до 2023 года. 

В качестве основных критериев определения точек строительства 

выделяются: наибольший охват количества населения услугами сотовой связи и 

перспективы развития территории. 

Организована большая работа по взаимодействию с операторами связи,  

по формированию необходимых земельных участков для размещения АМС, 

разработки проектно – сметной документации на объекты. Результатом 

проделанной работы станет ввод в эксплуатацию в 2019 году 8 антенно-

мачтовых сооружений на территории области, на 4 из них уже в 2019 году 

должно быть размещено оборудование сотовых операторов уже к сентябрю 

2019 года. 

В последние годы началось активное развитие сетей сотовой связи 3-го 

поколения и строительство сетей 4-го поколения, позволяющих населению 

пользоваться мобильным Интернетом. Так, сотовыми операторами в 2018 году 

были установлены и введены в эксплуатацию 63 комплектов оборудования, 

почти во всех районах области, для обеспечения работы в стандарте связи 3G, а 

также 79 комплектов оборудования для обеспечения работы в стандарте связи 

4G, что позволило жителям области пользоваться мобильным интернетом на 

более высоких скоростях. 

В области остаются проблемы по телефонизации и предоставлению 

широкополосного доступа к сети Интернет, указанные проблемы связаны с 

отсутствием распределительных сетей в малонаселенных пунктах области.  
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Для обеспечения жителей таких населенных пунктов услугами проводной 

связи и доступом к сети Интернет предложен механизм реализации совместных 

с Вологодским филиалом ПАО «Ростелеком» мероприятий с использованием 

механизма софинансирования. 

Согласно Положению о конкурсном отборе общественно значимых 

муниципальных проектов в целях определения получателей субсидий на 

реализацию проекта «Народный бюджет» (постановление Правительства 

Вологодской области от 5 ноября 2014 года № 990 в редакции от 19 сентября 

2016 года № 845) в перечень направлений субсидирования включено 

содействие развитию связи в населенных пунктах области.  

В 2018 году Вологодским отделением ПАО «Ростелеком» совместно с 

администрациями сельских поселений было реализовано 2 больших проекта по 

предоставлению услуг проводной связи и доступа к сети Интернет жителям д. 

Андреевская и д. Покровское Вашкинского района области. В результате 

реализации данных проектов, более 50 абонентов получили проводной доступ к 

сети Интернет и весь спектр услуг телефонии.  

В 2018 году продолжили функционирование точки доступа, построенные 

в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». В 2017 году ПАО 

«Ростелеком» разработана процедура проводного подключения Заявителей к 

сети Интернет от точек доступа и в настоящее время житель населенного 

пункта, где построена точка доступа в рамках проекта «Устранение цифрового 

неравенства», имеет возможность воспользоваться как бесплатным доступом к 

сети Интернет, так и проводным доступом к сети Интернет, интерактивным 

телевидением и другими услугами, предоставляемыми ПАО «Ростелеком». 

В целях популяризации точек доступа и информирования граждан о 

возможности проводного подключения через точки доступа УЦН в сентябре 

2018 года  организован и проведен областной конкурс «Wi-Fi своими руками» 

на лучшее решение по подключению домохозяйств к услугам сети Интернет по 

технологии Wi-Fi через точки доступа, установленные в рамках проекта. 

Строительство волоконно-оптических высокоскоростных линий связи до 

сельских населенных пунктов области в рамках проекта «Устранения 

цифрового неравенства» – это значительный шаг, сделанный областью для 

перехода к цифровой экономике. Созданная в рамках проекта инфраструктура 

будет задействована для реализации других масштабных проектов, например, 

для обеспечения высокоскоростным доступом к сети Интернет учреждений 

здравоохранения, а также способствовать экономическому развитию сельских 

территорий: организации сельского хозяйства, лесного комплекса, народных 

ремесел, туризма и других направлений деятельности, повысить свою 

привлекательность и конкурентоспособность.  

В 2018 году ПАО «Ростелеком» отметил значительный рост спроса на 

универсальные услуги связи. В течении 2018 года «Ростелеком» завершил 

поэтапный перевод Wi-Fi (через точки доступа к сети Интернет по технологии 

Wi-Fi) на новую платформу и одну Wi-Fi сеть. Теперь регистрация стала проще 

и понятнее: есть одна сеть – Rostelecom_UUS – простые шаги по регистрации в 

ней (с помощью SMS, учетной записи на Порталах госуслуг, звонка на 

бесплатный номер).  
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Росту популярности сельского Wi-Fi способствует отмена 

«Ростелекомом» тарификации доступа в Интернет.  

За первые 8 месяцев 2018 года количество пользователей услуг на точках 

Wi-Fi выросло в 7 раз (год к году), а интернет трафик за первое полугодие 2018 

года составил 1,5 Пб, что превышает показатели всего 2017 года.  

Все точки доступа, построенные в рамках проекта «Устранение 

цифрового неравенства» имеют трехступенчатый контроль работоспособности. 

Специалисты ПАО «Ростелеком» в постоянном режиме осуществляют 

мониторинг каждой точки доступа и оперативное устранение неисправностей, 

обеспечивая их надежное функционирование. 

В результате проделанной работы по взаимодействию с операторами 

связи в течение 2018 года  доля населения области, проживающего в зоне 

действия сотовой связи, по состоянию на 2018 год составляет более 95%. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» начиная с 

2012 года на территории Вологодской области проводится   мероприятия с 

целью перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии. В нашем 

регионе построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания, которая 

включает 36 передающих станций. Все станции транслируют сигнал с охватом 

более 98% населения области. 

К концу 2018 года жителям области в отличном качестве стали доступны 

20 цифровых телеканалов (первый и второй мультиплекс), а также три 

радиоканала «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».  

В рамках работы по совершенствованию и развитию почтовой связи на 

территории Вологодской области в 2018 году организовано подписание 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством области и ФГУП «Почта 

России» на площадка ПМЭФ 2018. 

Соглашение предполагает взаимодействие Правительства области и 

УФПС по Вологодской области ФГУП «Почта России» по направлениям:  

- повышение степени удовлетворенности пользователей услуг почтовой 

связи на территории Вологодской области; 

-  повышение доступности и качества почтовой связи, особенно в 

удаленных и труднодоступных населенных пунктах, сельской местности; 

- развития и расширения сети почтовой связи на территории Вологодской 

области. 

Необходимо отметить, что на территории Вологодской области 

продолжил своё развитие «Почта Банк». В настоящее время  в работе 189 окон 

продаж с предоставлением полного спектра банковских услуг. Места 

расположения и адреса можно узнать на официальном сайте «Почтабанка». 

Развитие данного направления продолжится и в 2019 году, рассматривается 

вопрос об открытии дополнительных точек продаж, чтобы в самом дальнем 

уголке нашей области жители имели возможность пользоваться 

разнообразными видами банковских услуг, без которых уже трудно 

представить современного гражданина России. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по 

внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления  

Вологодская область  состоит из:  

26 муниципальных районов – Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, 

Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, 

Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, К-Городецкий, Кирилловский, 

Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, 

Тарногский, Тотемский, У-Кубинский, Устюженский, Харовский, 

Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский; 

2 городских округов – город Вологда и город Череповец. 

Комитет государственного заказа Вологодской области в лице 

председателя Комитета государственного заказа Вологодской области А. А. 

Торопова заключил соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции с 

главами всех 28 муниципальных образований ссылка 

 

3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в 

субъекте Российской Федерации в соответствии со Стандартом 

 

Уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции на 

территории Вологодской области определен орган исполнительной 

государственной власти области - Комитет государственного заказа 

Вологодской области (постановление Правительства Вологодской области от 

24.02.2015 № 123 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Вологодской области от 02.05.2012г. № 418» (приложение 1) ссылка 

 

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

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по 

вопросам содействия развитию конкуренции. 

В целях содействия развитию конкуренции в Вологодской области для 

муниципальных образований проводятся семинары по вопросам содействия 

развитию конкуренции, в которых участвуют заинтересованные представители 

всех муниципальных образований.  

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование обучающего мероприятия Количество 

мун.обр. –  

участников 

мероприятий 

1 25.01.2018 Обучающее занятие в рамках семинара «Пути развития 

сельских территорий и местной экономики в России»  

ссылка 

28 

http://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/soglasheniya-po-vnedreniyu-v-subekte-rossiyskoy-federatsii-standarta-razvitiya-konkurentsii-mezhdu-o/
http://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/organ-ispolnitelnoy-vlasti-subekta-rossiyskoy-federatsii-upolnomochennyy-na-sodeystvie-razvitiyu-kon/
http://gz.gov35.ru/dokumenty/118349/
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2 31.01.2018 Семинар о внедрение Стандарта развития конкуренции в 

Вологодской области  ссылка 

28 

3 27.02.2018 Семинар о внедрение Стандарта развития конкуренции в 

Вологодской области» ссылка  

28 

4 28.03.2018 Семинар о внедрение Стандарта развития конкуренции в 

Вологодской области ссылка 

 

28 

5 17.05.2018 Семинар в режиме ВКС о реализации мероприятий 

Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 

года № 618   «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции» 

ссылка 

28 

6 26.06.2018 Заседании Межведомственной комиссии по развитию 

конкуренции ссылка 

28 

7 13.07.2018 Семинар в режиме ВКС на тему: «Организация 

исполнения мероприятий Национального плана развития 

конкуренции и перечня Поручений Президента РФ № 

Пр-817ГС» для органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области 

ссылка 

28 

8 26.12.2018 Семинар в режиме ВКС на тему: «Организация 

исполнения мероприятий Национального плана развития 

конкуренции и перечня Поручений Президента РФ № 

Пр-817ГС». На семинаре выступила заместитель 

руководителя Управления ФАС по Вологодской области 

А. А. Ростиславова с докладом о принятии мер, 

направленных на создание и организацию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. ссылка 

 

28 

 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений. 

 

На территории Вологодской области разработана и внедрена системы 

мотивации органов местного самоуправления области к эффективной работе по 

содействию развитию конкуренции, путем рейтингования. Методика 

формирования рейтинга органов местного самоуправления Вологодской 

области, в части деятельности по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, 

утверждена Приказом Комитета от 14 марта 2018 года № 21 «О формировании 

рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований 

Вологодской области» (приложение 2). ссылка 

По результатам данного рейтинга органы местного самоуправления 

http://gz.gov35.ru/dokumenty/118350/
http://gz.gov35.ru/dokumenty/118351/
https://gz.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/118413/
https://gz.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/118514/
https://gz.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/118627/
https://gz.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/118658/
https://gz.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/119110/
https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/npa-i-porucheniya-vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurentsii/
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Вологодской области, занявшие места с 1 по 3 включительно награждаются 

почетными грамотами Комитета, а органы местного самоуправления 

Вологодской области, занявшие места с 4 по 10 включительно, награждаются 

благодарственными письмами Комитета.  

Подведение итогов за 2018 год в соответствии с разработанной 

методикой и формирование рейтинга будут подводиться в первом полугодии 

2019 года.  

 
3.2.3. Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, и выработки 

предложений по формированию Стандарта развития конкуренции на уровне в 

Вологодской области определен коллегиальный орган при высшем 

должностном лице субъекта Российской Федерации – Инвестиционный совет 

при Губернаторе области, утвержденный постановлением Губернатора 

Вологодской области от 04.05.2017 № 125 «Об Инвестиционном совета при 

Губернаторе области» (приложение 3).  ссылка 

Совет формирует предложения и рекомендации для Губернатора области и 

Правительства области по вопросам: 

стимулирования инвестиционной активности на территории области; 

совершенствования деятельности органов исполнительной 

государственной власти области по проведению единой государственной 

политики в сфере инвестиций; 

определения приоритетных направлений развития инвестиционной 

деятельности на территории области; 

поддержки и развития инновационной деятельности; 

развития государственно-частного партнерства в области; 

реализации форм государственного регулирования инвестиционной 

деятельности на территории области; 

содействия развитию конкуренции на товарных рынках области. 

  

В состав Инвестиционного совета при Губернаторе области входят:  

- Губернатор области, председатель Совета (Кувшинников О.А.); 

- первый заместитель Губернатора области, заместитель председателя 

Совета; 

- начальник управления инвестиционной деятельности и 

внешнеэкономической деятельности Департамента экономического развития 

области, секретарь Совета; 

Члены Совета: 

- заместители Губернатора области; 

- начальник Департамента имущественных отношений области; 

- начальник Департамента экономического развития области  

- руководитель уполномоченного органа – председатель Комитета 

государственного заказа Вологодской области; 

https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/sovet-po-sodeystviyu-razvitiya-konkurentsii/
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- председатель Комитета градостроительства и архитектуры области, 

главный архитектор области; 

- главный федеральный инспектор по Вологодской области; 

- председатель Законодательного Собрания области; 

- председатель комитета по экономической политике и собственности 

Законодательного Собрания области; 

- руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Вологодской области; 

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Вологодской области; 

- представители общественных организаций, действующие в интересах 

предпринимателей и потребителей товаров, работ, услуг; 

- представители органом исполнительной государственной власти; 

- директор НП «Агентство Городского Развития», генеральный директор 

АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»» 

- президент регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Вологодской области, генеральный 

директор дивизиона «Северсталь Российская сталь»»; 

- председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Вологодской области, глава города Вологды; 

- заместитель управляющего операционного офиса Санкт-Петербургского 

Регионального Филиала АО «Россельхозбанк»; 

- мэр города Череповца; 

- управляющий отделением по Вологодской области Северо-Западного 

управления Центрального банка Российской Федерации; 

- генеральный директор АО «Корпорация развития Вологодской области; 

- председатель правления Вологодской областной общественной 

организации «Клуб деловых людей»»; 

- Мэр города Вологды; 

- Заместитель начальника Северной железной дороги – филиал ОАО 

«РЖД» по территориальному управлению; 

- Управляющий Вологодским отделением № 8638 ПАО «Сбербанк». 

 

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 ссылка 

 

3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности.  

 

Одним из важнейших разделов исследования является оценка субъектами 

предпринимательской деятельности административных барьеров, 

присутствующих на рынках, на которых представлены данные субъекты.  

http://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/ezhegodnyy-monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoy-sredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug-regiona-/
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Объект исследования – субъекты малого и среднего бизнеса Вологодской 

области. 

Предмет исследования – мнения и оценки предпринимателей 

относительно проблем развития малого и среднего бизнеса на территории 

Вологодской области. 

Цель исследования: определение основных проблем малого и среднего 

бизнеса в Вологодской области. 

Задачи исследования:  

1. Выявить и оценить степень влияния административных барьеров на 

ведение бизнеса. 

2. Определить оценку состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Опрос проведен с 1 по 15 марта 2018 года с квотированием по 

территориальной принадлежности субъектов предпринимательской 

деятельности и их организационно-правовой форме.  

География исследования: г. Вологда, г. Череповец и 11 районов: 

Бабаевский, Великоустюгский, Вологодский, Грязовецкий, Никольский, 

Сокольский, Тотемский Устюженский, Харовский, Череповецкий, 

Шекснинский (Таблица 1). 

 
Таблица 1 Выборка исследования 

Муниципальное 

образование 
ВСЕГО 

Юридические 

лица 

Предпринимательская 

деятельность без образования 

юр.лица 

Вологда 182 97 85 

Череповец 161 68 93 

Бабаевский  12 2 10 

Великоустюгский  37 6 31 

Вологодский  21 6 15 

Грязовецкий  16 3 13 

Никольский  12 2 10 

Сокольский  21 10 11 

Тотемский  15 4 11 

Устюженский  16 3 13 

Харовский  13 5 8 

Череповецкий  16 8 8 

Шекснинский  15 3 12 

Итого 537 217 320 

 

Выборка исследования выполнена с учетом пропорций численности 

субъектов малого и среднего бизнеса между Вологдой, Череповцом и районами 

области, а также с соблюдением статистических пропорций по видам 

деятельности.  

Среди представителей малого и среднего бизнеса, принявших участие в 

опросе, 60% - предприниматели без образования юридического лица, 40% - 

юридические лица (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Организационно-правовая форма ведения бизнеса, территориальный срез 

 

Большинство субъектов малого и среднего бизнеса (62%) ведут свою 

предпринимательскую деятельность уже более пяти лет. Доля предприятий со 

сроком деятельности менее 1 года составляет 7% (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Период активной деятельности предприятий, территориальный срез 

 

Наибольшее число субъектов малого и среднего бизнеса заняты в сфере 

оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (31%), далее - предоставление 

коммунальных, социальных и персональных услуг (18%, Таблица 2). 
 

Таблица 2 Основные виды деятельности предприятий 

Вариант ответа 

Территория 
Организационно-правовая 

форма 
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Оптовая и розничная торговля; 31,1% 26,9% 34,2% 32,5% 19,8% 38,8% 

40% 

53% 

42% 

27% 

60% 

47% 

58% 

73% 

Область 

Вологда 

Череповец 

Районы 

Юридическое лицо Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 

7% 

7% 

11% 

4% 

4% 

8% 

2% 

3% 

8% 

7% 

9% 

8% 

7% 

6% 

6% 

8% 

12% 

13% 

12% 

10% 

62% 

60% 

60% 

66% 

Область 

Вологда 

Череповец 

Районы 

Менее года 1 год 2 года 3 года 4-5 лет свыше 5 лет 
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ремонт автотранспорта, 

мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного 

пользования 

Предоставление 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

18,4% 17,6% 22,4% 16,0% 12,9% 22,2% 

Обрабатывающие 

производства 
9,5% 5,5% 11,2% 11,9% 11,5% 8,1% 

Операции с недвижимостью, 

аренда и предоставление услуг 
7,4% 8,8% 7,5% 6,2% 12,0% 4,4% 

Строительство 7,1% 8,8% 5,6% 6,7% 10,1% 5,0% 

Транспорт и связь 6,9% 6,0% 7,5% 7,2% 7,4% 6,6% 

Гостиницы и рестораны 3,9% 1,6% 3,7% 6,2% 3,2% 4,4% 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

3,7% 6,0% 1,2% 3,6% 4,6% 3,1% 

Оказание услуг в сфере 

образования, физической 

культуры и спорта 

3,7% 6,6% 3,1% 1,5% 4,6% 3,1% 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
2,4% 1,6% 0,0% 5,2% 4,1% 1,3% 

Финансовая деятельность 0,9% 1,6% 0,0% 1,0% 1,8% 0,3% 

Деятельность в области IT 

технологий 
1,5% 2,7% 1,2% 0,5% 3,2% 0,3% 

Другой вид 3,40% 6,00% 2,50% 1,50% 4,60% 2,50% 

 

По результатам опроса, на большинстве предприятий (87%) занято до 15 

человек, на 12% работает от 16 до 100 работников и лишь на 1% организаций 

осуществляет трудовую деятельность от 101 до 250 человек. 

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса, 

среднесписочная численность работников до 15 человек особенно значительна 

среди предпринимателей без образования юридического лица (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Распределение респондентов по среднесписочной численности 

работников предприятия 

 

Если говорить про систему налогообложения, то 51% респондентов 

ответили, что используют упрощенную систему (УСНО), 34% – единый налог 

на вмененный доход (ЕНВД), 12% респондентов указали, что применяют 

общую систему налогообложения (НДС, налог на прибыль, имущество, 

НДФЛ). 

Режим УСНО на основе патента использует лишь 2% респондентов. 

В территориальном разрезе наиболее распространенной среди 

предпринимателей г. Вологды является упрощенная система налогообложения 

(УСНО). В г. Череповце и районах доли, использующих УСНО и ЕНВД 

практически равны – 40% и 35% (г. Череповец), 45% и 46% (районы) 

соответственно (Рисунок 4). 

87% 

90% 

89% 

81% 

12% 

10% 

11% 

15% 

1% 

3% 

Область 

Вологда 

Череповец 

Районы 

до 15 человек 
16 - 100 человек 
От 101 до 250 человек 

76% 

94% 

21% 

6% 

3% Юридическое лицо 

Предпринимательская 
деятельность без образования 

юридического лица 

до 15 человек 
16 - 100 человек 
От 101 до 250 человек 
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Рисунок 4 – Используемый режим налогообложения предприятий 

 

Среди респондентов женщины составляют 55%.  

Из полученных данных следует, что среди выделенных 4-х возрастных 

групп наибольший удельный вес у группы от 35 до 44 лет (37%), далее идут 

люди в возрасте от 18 до 34 (26%) и от 45 до 54 лет (25%).  

Участники опроса имеют достаточно высокий уровень образования – 57% 

респондентов указали на наличие высшего образования, из них 7% имеют 

несколько высших. Доля предпринимателей, имеющих среднее специальное 

образование, составляет 30% (Рисунок 5). 

 

 

 
Рисунок 5 – Распределение респондентов по полу, возрасту и образованию 
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Упрощенная система налогообложения (УСНО) 
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Высшее 

Кандидат наук 
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Влияние административных барьеров на ведение бизнеса 

В качестве направлений административного регулирования, 

представляющих наибольшие трудности, 58% участников опроса выделили 

вопросы, связанные с уплатой налогов. Также существенными проблемами, как 

показал опрос предпринимателей, является получение лицензий и разрешений 

(30%), вопросы аренды земли, помещений, имущества (27%) и инспекторские 

проверки (26%, Таблица 3). 

 
Таблица 3 «Какие из перечисленных направлений административного регулирования малого 

бизнеса, по Вашему мнению, представляют наибольшие трудности?», территориальный срез 

Вариант ответа Область 
Вологд

а 
Череповец 

Район

ы 
Вопросы, связанные с уплатой налогов 58,3% 65,4% 60,2% 50,0% 

Получение лицензий и разрешений 30,4% 31,3% 31,7% 28,4% 

Вопросы аренды земли, помещений, имущества и 

др. 
26,6% 28,0% 30,4% 22,2% 

Инспекторские проверки 26,1% 20,9% 22,4% 34,0% 

Оформление прав на недвижимость, землю и др. 8,6% 6,0% 6,2% 12,9% 

Получение разрешений на строительство 7,3% 7,1% 4,3% 9,8% 

Регистрация предприятия (индивидуального 

предпринимателя) 
5,2% 3,8% 9,9% 2,6% 

Другое 3,5% 4,9% 1,2% 4,1% 

Затрудняюсь ответить 2,6% 1,6% 1,9% 4,1% 

Нет трудностей 2,4% 1,6% 2,5% 3,1% 

 

Если говорить о барьерах, препятствующих стабильному развитию 

бизнеса, то на первом месте в рейтинге проблем, по мнению участников 

исследования, стоит низкая покупательная способность потребителей и 

заказчиков (73%). Далее в тройке лидеров расположились нехватка 

квалифицированной рабочей силы (30%) и ограниченные возможности 

финансирования бизнеса (21%). Сложности с изменением организационно-

правовой структуры компании, судя по ответам участников исследования, в 

меньше степени (4%) влияют на становление и развитие малого и среднего 

бизнеса. При рассмотрении данного вопроса в территориальном разрезе можно 

отметить, что в Череповце по сравнению с Вологдой и районами  более остро 

стоят проблемы поиска и внедрения новых технологий (12%), а также нехватка 

квалифицированных управленческих кадров (9%). Для предприятий Вологды и 

Череповца в сравнении с районами более актуальна проблема высокой 

стоимости рабочей силы (22% и 14% соответственно). В районах проблема 

ограниченных возможностей финансирования бизнеса (26%) и проблема  

низкого уровня развития инфраструктуры (16%) более актуальны в сравнении с 

Вологдой и Череповцом (Таблица 4). 
 

Таблица 4 «Какие из перечисленных ниже барьеров в наибольшей степени препятствуют 

стабильному развитию Вашего бизнеса на территории Вологодской области?», 

территориальный срез 

Вариант ответа 
Област

ь 

Вологд

а 

Черепове

ц 

Район

ы 
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Низкая покупательная способность потребителей и 

заказчиков 
73,0% 72,5% 72,7% 73,7% 

Нехватка квалифицированной рабочей силы 29,6% 26,4% 30,4% 32,0% 

Ограниченные возможности финансирования бизнеса 21,0% 17,6% 19,3% 25,8% 

Обременительные процессы административного 

регулирования бизнеса 
14,2% 16,5% 16,1% 10,3% 

Высокая стоимость рабочей силы 14,0% 22,5% 14,3% 5,7% 

Низкий уровень развития инфраструктуры 

(транспортная, энергетическая и т.п.) 
10,1% 10,4% 1,9% 16,5% 

Сложности поиска и внедрения новых технологий 7,1% 3,8% 11,8% 6,2% 

Нехватка квалифицированных управленческих 

кадров 
6,3% 4,9% 8,7% 5,7% 

Сложности с изменением организационно-правовой 

структуры компании 
4,1% 6,6% 4,3% 1,5% 

Нет ответа/ затрудняюсь ответить 0,7% 1,6% 0,6% 0,0% 
 

При рассмотрении динамики рейтинга административных барьеров, 

наибольшие трудности по-прежнему вызывают высокие налоги (75%, рост на 

14% в сравнении с прошлым годом), нестабильность российского 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (54%, 

рост на 6%). 17% предпринимателей к наиболее существенным 

административным барьерам относят коррупцию (падение на 3%). Отсутствие 

ограничений отметили только 3% респондентов (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Рейтинг административных барьеров 

 

Таблица 5 Рейтинг административных барьеров, территориальный срез  

Вариант ответа 
Област

ь 

Вологд

а 

Черепове

ц 

Район

ы 
Высокие налоги 75,4% 79,7% 82,0% 66,0% 

Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность 
54,2% 52,2% 62,1% 49,5% 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и 

предоставление преференций отдельным участникам 

на заведомо неравных условиях) 

17,5% 24,7% 9,9% 17,0% 

Сложность/затянутость процедуры получения 

лицензий 
11,4% 9,9% 12,4% 11,9% 

Ограничение/сложность доступа к закупкам 

компаний с госучастием и субъектов естественных 
8,6% 6,6% 8,1% 10,8% 

75% 

54% 

18% 

11% 

9% 

5% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

0,4% 

1% 

62% 

49% 

21% 

14% 

9% 
13% 

5% 

10% 

3% 

6% 

2% 

1% 

1% 

65% 
60% 

27% 

7% 

3% 

12% 

7% 

4% 

3% 

4% 

3% 

1% 

3% 

Высокие налоги 

Нестабильность российского законодательства 

Коррупция 

Сложность/затянутость процедуры получения … 

Ограничение/сложность доступа к закупкам … 

Сложность получения доступа к земельным участкам 

Ограничение/сложность доступа к поставке … 

Необходимость установления партнерских … 

Иные действия/давление со стороны органов власти, 

Нет ограничений 

Ограничение органами власти инициатив по … 

Силовое давление со стороны правоохранительных … 

Другое 

2018

2017

2016



38 

монополий 

Сложность получения доступа к земельным участкам 5,4% 4,4% 1,2% 9,8% 

Ограничение/сложность доступа к поставке товаров, 

оказанию услуг и выполнению работ в рамках 

госзакупок 

5,2% 6,6% 5,0% 4,1% 

Необходимость установления партнерских 

отношений с органами власти 
4,5% 6,6% 1,9% 4,6% 

Иные действия/давление со стороны органов власти, 

препятствующее ведению бизнеса на рынке или 

входу на рынок новых участников 

3,7% 8,2% 0,6% 2,1% 

Ограничение органами власти инициатив по 

организации совместной деятельности малых 

предприятий (например, в части создания совместных 

предприятий, кооперативов и др.) 

3,0% 1,6% 5,6% 2,1% 

Силовое давление со стороны правоохранительных 

органов (угрозы, вымогательства и т.д.) 
0,4% 0,0% 0,6% 0,5% 

Нет ограничений 3,0% 3,3% 2,5% 3,1% 

Другое 1,1% 0,5% 0,6% 2,1% 

 

Такие барьеры как нестабильность российского законодательства и 

высокие налоги актуальны для представителей всех отраслей (Таблица 6).  

Проблема коррупции актуальна для представителей таких отраслей как: 

деятельность в области IT-технологий (60%), сельское хозяйство (31%), 

операции с недвижимостью (30%) и здравоохранение (20%).  

Со сложностью процедуры получения лицензий сталкиваются 

преимущественно представители финансовой сферы (40%), сферы IT-

технологий (37%), образования (30%) и гостиничного/ресторанного бизнеса 

(24%).  

Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и 

субъектов естественных монополий наиболее актуальна для представителей 

строительной сферы (24%). 
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Таблица 6 Рейтинг административных барьеров в разрезе основных видов деятельности предприятий 
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Сложность получения доступа к земельным 

участкам 
0,0% 9,8% 13,2% 4,8% 4,8% 0,0% 15,0% 0,0% 10,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую 

деятельность 

53,8% 51,0% 36,8% 57,5% 71,4% 51,4% 55,0% 60,0% 60,0% 50,0% 56,6% 25,0% 50,0% 

Коррупция  
30,8% 17,6% 18,4% 19,8% 14,3% 16,2% 

30,0

% 
0,0% 20,0% 5,0% 7,1% 

62,5

% 
16,7% 

Сложность/затянутость процедуры получения 

лицензий 
7,7% 15,7% 7,9% 9,6% 

23,8

% 
0,0% 15,0% 40,0% 10,0% 30,0% 7,1% 

37,5

% 
11,1% 

Высокие налоги 100,0% 74,5% 78,9% 77,8% 71,4% 81,1% 80,0% 80,0% 65,0% 65,0% 73,7% 50,0% 55,6% 

Необходимость установления партнерских 

отношений с органами власти 
0,0% 3,9% 7,9% 2,4% 4,8% 2,7% 7,5% 0,0% 0,0% 5,0% 5,1% 12,5% 16,7% 

Ограничение/сложность доступа к закупкам 

компаний с госучастием и субъектов 

естественных монополий 

15,4% 19,6% 23,7% 7,2% 4,8% 2,7% 7,5% 0,0% 5,0% 0,0% 3,0% 0,0% 22,2% 

Ограничение/сложность доступа к поставке 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 

рамках госзакупок 

15,4% 11,8% 15,8% 3,0% 0,0% 2,7% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 12,5% 16,7% 

Ограничение органами власти инициатив по 

организации совместной деятельности малых 

предприятий 

0,0% 3,9% 5,3% 2,4% 4,8% 0,0% 2,5% 0,0% 10,0% 5,0% 3,0% 0,0% 0,0% 

Иные действия/давление со стороны органов 

власти, препятствующее ведению бизнеса на 

рынке или входу на рынок новых 

0,0% 3,9% 2,6% 4,8% 0,0% 2,7% 5,0% 0,0% 5,0% 5,0% 4,0% 0,0% 0,0% 

Силовое давление со стороны 

правоохранительных органов 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Нет ограничений 0,0% 2,0% 0,0% 3,6% 9,5% 8,1% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

Другое 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 
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На вопрос «Насколько преодолимы административные барьеры для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном 

для бизнеса, который Вы представляете?» 31% респондентов ответили, что 

существуют административные барьеры, которые преодолимы при 

осуществлении значительных затрат (Рисунок 7). 40% опрошенных 

затруднились дать свою оценку. 

 
Рисунок 7 – «По вашей оценке, насколько преодолимы административные барьеры для 

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

который Вы представляете?», территориальный срез 

Рассматривая динамику, можно отметить, что увеличилась доля 

респондентов, которые подтверждают наличие барьеров, преодолимых при 

осуществлении значительных затрат (рост на 5%, Таблица 7). Доля 

респондентов, полагающих, что административных барьеров нет, снизилась в 2 

раза.  

 
Таблица 7 «По вашей оценке, насколько преодолимы административные барьеры для 

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

который Вы представляете?», территориальный срез 

Вариант ответа 
Область Вологда Череповец Районы 

2017 

г. 

2018 

г. 

2017 

г. 
2018 г 

2017 

г. 
2018 г 

2017 

г. 
2018 г 

Есть непреодолимые 

административные барьеры 
10,4% 6,1% 10,0% 5,5% 10,6% 3,7% 10,8% 8,8% 

Есть барьеры, преодолимые 

при осуществлении 

значительных затрат 

25,8% 
31,1

% 
24,5% 29,1% 31,1% 39,8% 20,0% 25,8% 

Административные барьеры 

есть, но они преодолимы без 

существенных затрат 

15,0% 13,8% 16,5% 14,3% 13,3% 15,5% 15,0% 11,9% 

Нет административных 

барьеров 
17,8% 8,6% 19,0% 5,5% 18,9% 11,2% 14,2% 9,3% 

Затрудняюсь ответить 31,0% 40,4% 30,0% 45,6% 26,1% 29,8% 40,0% 44,3% 

 

При оценке изменения уровня административных барьеров 24% 

опрошенных полагает, что «бизнесу стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем раньше», в тоже самое время, 22% считают, 

6% 

5% 

4% 

9% 

31% 

29% 

40% 

26% 

14% 

14% 

16% 

12% 

9% 

5% 

11% 

9% 

40% 

46% 

30% 

44% 

Область 

Вологда 

Череповец 

Районы 

Есть непреодолимые административные барьеры 
Есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат 
Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат 
Нет административных барьеров 
Затрудняюсь ответить 
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что «уровень и количество административных барьеров не изменилось». 

Наблюдается небольшое снижение показателя «бизнесу стало проще 

преодолевать административные барьеры, чем раньше» (6%, в 2017 г. – 8%). 

Вариант «административные барьеры отсутствуют, как и ранее» выбрали  

только 3% опрошенных (в 2017 г. – 8%) (Таблица 8). 

 
Таблица 8 «По Вашей оценке, как изменился уровень административных барьеров на рынке, 

основном для бизнеса, который Вы представляете в течение последних 3 лет?», 

территориальный срез 

Вариант ответа 
Область Вологда Череповец Районы 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Административные барьеры 

были полностью устранены 
2,0% 0,4% 1,5% 0,0% 1,7% 0,6% 3,3% 0,5% 

Бизнесу стало проще 

преодолевать 

административные барьеры, 

чем раньше 

8,4% 6,3% 8,0% 5,5% 10,0% 5,0% 6,7% 8,2% 

Уровень и количество 

административных барьеров 

не изменилось 

22,2% 22,0% 24,5% 23,6% 17,8% 18,6% 25,0% 23,2% 

Бизнесу стало сложнее 

преодолевать 

административные барьеры, 

чем раньше 

22,4% 23,6% 18,0% 17,6% 26,7% 34,2% 23,3% 20,6% 

Ранее административные 

барьеры отсутствовали, 

однако сейчас появились 

4,0% 1,3% 1,0% 1,6% 8,9% 1,2% 1,7% 1,0% 

Административные барьеры 

отсутствуют, как и ранее 
8,2% 3,5% 8,0% 0,5% 9,4% 7,5% 6,7% 3,1% 

Затрудняюсь ответить 32,8% 42,8% 39,0% 51,1% 25,6% 32,9% 33,3% 43,3% 

 

О том, что бизнесу стало сложнее преодолевать административные 

барьеры, чем раньше наиболее часто говорят представители: сферы 

недвижимости (35%) оптовой и розничной торговли (27%), здравоохранения и 

предоставления социальных услуг (25%, Таблица 9). Представители сферы IT-

технологий (50%), строительства (47%) и обрабатывающего производства 

(33%) полагают, что уровень и количество административных барьеров не 

изменилось. 
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Таблица 9 «По Вашей оценке, как изменился уровень административных барьеров на рынке, основном для бизнеса, который Вы 

представляете в течение последних 3 лет?», в разрезе основных видов деятельности предприятий 
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Административные барьеры были 

полностью устранены 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

Бизнесу стало проще преодолевать 

административные барьеры, чем 

раньше 

15,4% 13,7% 2,6% 3,6% 9,5% 13,5% 5,0% 20,0% 5,0% 10,0% 1,0% 0,0% 22,2% 

Уровень и количество 

административных барьеров не 

изменилось 

23,1% 33,3% 47,4% 16,8% 23,8% 24,3% 17,5% 20,0% 25,0% 15,0% 13,1% 50,0% 27,8% 

Бизнесу стало сложнее 

преодолевать административные 

барьеры, чем раньше 

23,1% 19,6% 21,1% 27,5% 23,8% 21,6% 35,0% 0,0% 25,0% 10,0% 20,2% 25,0% 22,2% 

Ранее административные барьеры 

отсутствовали, однако сейчас 

появились 

0,0% 0,0% 5,3% 0,6% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 

Административные барьеры 

отсутствуют, как и ранее 
7,7% 5,9% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 

Затрудняюсь ответить 30,8% 27,5% 23,7% 46,7% 42,9% 40,5% 32,5% 60,0% 40,0% 65,0% 57,6% 25,0% 27,8% 
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Большинство субъектов малого и среднего бизнеса работают в высоко 

конкурентной среде (75%). Конкуренция значительно выше в крупных городах, 

чем в сельской местности. Нет конкурентов лишь у 3% предпринимателей 

(Таблица 10) В сравнении с 2017 годом, количество предприятий, работающих 

в высоко конкурентной среде в г. Череповце и районах возросло (на 13% и 11% 

соответственно), а в г. Вологде - снизилось на 5%.  

В г. Череповце количество предпринимателей, которые полагают, что у 

них нет конкурентов, снизилось более, чем в 2 раза. 

 
Таблица 10 «Оцените примерное количество конкурентов бизнеса, который Вы 

представляете, предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее 

заменители, на основном для него рынке?», территориальный срез 

 

Вариант ответа 
Область Вологда Череповец Районы 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Нет конкурентов 4,4% 2,8% 3,0% 2,7% 3,9% 1,2% 7,5% 4,1% 

От 1 до 3 конкурентов 14,6% 14,7% 9,5% 18,1% 11,7% 5,6% 27,5% 19,1% 

От 4 и более конкурентов 71,4% 75,4% 79,0% 74,7% 73,4% 86,3% 55,8% 67,0% 

Затрудняюсь ответить 9,6% 7,1% 8,5% 4,4% 11,1% 6,8% 9,2% 9,8% 

 

Среди опрошенных 45% отмечают увеличение конкуренции на рынке в 

последние 3 года. Из них 26% утверждают, что количество конкурентов 

существенно возросло. О том, что количество конкурентов не изменилось 

заявляет 28% респондентов (Таблица 11). 

 
Таблица 11 «Как изменилось число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на 

основном рынке товаров и услуг за последние 3 года?», территориальный срез 

 

Вариант ответа 
Область Вологда Череповец Районы 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Увеличилось на 1-3 

конкурента 
15,6% 18,8% 16,5% 19,2% 8,9% 16,1% 24,2% 20,6% 

Увеличилось более чем на 4 

конкурента 
27,6% 25,9% 31,0% 32,4% 30,6% 24,8% 17,5% 20,6% 

Сократилось на 1-3 

конкурента 
8,4% 5,8% 7,0% 4,9% 8,9% 6,2% 10,0% 6,2% 

Сократилось более чем на 4 

конкурента 
3,6% 2,6% 3,5% 4,9% 5,0% 1,9% 1,7% 1,0% 

Не изменилось 28,6% 27,9% 24,5% 25,3% 30,6% 24,2% 32,5% 33,5% 

Затрудняюсь ответить. 

 
16,2% 19,0% 17,5% 13,2% 16,1% 26,7% 14,2% 18,0% 

 

Для всех отраслей характерна высокая конкуренция (Таблица 12). 

Исключение составляет сфера IT-технологий, где конкурентов 

преимущественно от 1 до 3.  

В динамике за 3 года количество конкурентов возросло во всех сферах.  
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Таблица 12 Оценка конкурентной среды, в разрезе основных видов деятельности предприятий 
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Оцените примерное количество конкурентов бизнеса, который Вы представляете, предлагающих аналогичную продукцию (товар, 

работу, услугу) или ее заменители, на основном для него рынке? 

Нет конкурентов 0,0% 3,9% 5,3% 1,8% 4,8% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 15,0% 2,0% 0,0% 5,6% 

От 1 до 3 конкурентов 7,7% 15,7% 7,9% 16,2% 19,0% 8,1% 10,0% 20,0% 20,0% 15,0% 11,1% 62,5% 27,8% 

4 и более конкурентов 69,3% 70,6% 79,0% 76,7% 61,9% 91,9% 82,5% 60,0% 70,0% 65,0% 77,8% 37,5% 66,6% 

Затрудняюсь ответить 23,1% 9,8% 7,9% 5,4% 14,3% 0,0% 7,5% 0,0% 10,0% 5,0% 9,1% 0,0% 0,0% 

Как изменилось число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года? 

Увеличилось на 1-3 конкурента 23,1% 11,8% 7,9% 21,0% 9,5% 16,2% 25,0% 40,0% 30,0% 20,0% 19,2% 37,5% 11,1% 

Увеличилось более чем на 4 

конкурента 
7,7% 27,5% 13,2% 30,5% 33,3% 21,6% 22,5% 40,0% 30,0% 30,0% 25,3% 12,5% 22,2% 

Не изменилось 38,5% 31,4% 34,2% 23,4% 23,8% 29,7% 22,5% 20,0% 25,0% 15,0% 33,3% 50,0% 33,3% 

Сократилось на 1-3 конкурента 15,4% 5,9% 10,5% 4,8% 9,5% 10,8% 2,5% 0,0% 0,0% 5,0% 4,0% 0,0% 11,1% 

Сократилось более чем на 4 

конкурента 
0,0% 0,0% 5,3% 3,0% 0,0% 2,7% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 16,7% 

Затрудняюсь ответить. 15,4% 23,5% 28,9% 17,4% 23,8% 18,9% 25,0% 0,0% 15,0% 30,0% 16,2% 0,0% 5,6% 
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Что касается инспекторских проверок, то 39% представителей малого и 

среднего бизнеса области констатируют, что проверки проходят реже, чем 1 раз 

в два года. 22% респондентов сказали о том, что их бизнес подвергается 

проверкам со стороны контролирующих органов 1 раз в год. (Рисунок 8).  

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса ситуация 

аналогичная. 45% предпринимателей без образования юридического лица и 

31% юридических лиц отметили, что проверки в организациях проводятся, в 

основном реже, чем 1 раз в два года. 

 

 
Рисунок 8 - Какова частота инспекторских проверок на Вашем предприятии? 

0,6% 

0,9% 

15% 

22% 

20% 

39% 

2% 

Область 

0,9% 

0,3% 

1% 

0,6% 

19% 

12% 

24% 

20% 

22% 

19% 

31% 

45% 

2% 

3% 

Юридическое лицо 

Предпринимательская деятельность 
без образования юридического лица 

Несколько раз в месяц Ежемесячно 

Несколько раз в год 1 раз в год 

1 раз в два года Реже чем 1 раз в два года 

Затрудняюсь ответить/ нет ответа 



46 

 

Среди мероприятий, которые необходимы для устранения 

административных барьеров в развитии малого бизнеса, предприниматели 

выделяют – снижение предъявляемых требований (55%), повышение 

прозрачности, ответственности органов власти за соблюдение временных рамок 

согласования, проверки и выдачи документов (30%), а также разработку четких 

и упорядоченных процедур и алгоритмов взаимодействия бизнеса с 

административными структурами (26%, Таблица 13). 

19% представителей малого и среднего бизнеса Череповца считает, что 

следует сократить число лицензируемых видов деятельности, а 13% 

опрошенных полагают, что необходимо передать полномочия по решению 

вопросов лицензирования, сертификации местным органам власти. 10% 

предпринимателей Вологды считают, что необходимо активизировать 

деятельность комиссии по снятию административных барьеров при 

Правительстве Вологодской области. 

 
Таблица 13 «Укажите наиболее действенные, на Ваш взгляд, меры для устранения 

административных барьеров в развитии малого бизнеса.», территориальный срез 

Вариант ответа Область Вологда Череповец Районы 

Там, где это допустимо, снизить 

предъявляемые требования 
54,7% 53,3% 63,4% 49,0% 

Повысить прозрачность, ответственность 

органов власти за соблюдение временных 

рамок согласования, проверки и выдачи 

документов 

30,4% 42,3% 27,3% 21,6% 

Разработать четкие и упорядоченные 

процедуры и алгоритмы взаимодействия 

бизнеса с административными и 

контролирующими структурами 

26,4% 29,7% 21,1% 27,8% 

Ограничить права ведомств при проверке 

предприятий 
21,4% 23,6% 15,5% 24,2% 

Сократить число лицензируемых видов 

деятельности 
15,3% 12,1% 19,3% 14,9% 

Активизировать деятельность 

предпринимательских объединений 
10,4% 12,6% 8,1% 10,3% 

Активизировать деятельность комиссии по 

снятию административных барьеров при 

Правительстве Вологодской области 

8,6% 10,4% 7,5% 7,7% 

Передать полномочия по решению вопросов 

лицензирования, сертификации местным 

органам власти 

7,4% 6,0% 13,0% 4,1% 

Снизить налоги 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 

Увеличить зп на предприятиях 0,4% 0,0% 0,6% 0,5% 

Для районов Вологодской области. 

отодвинуть введение онлайн-касс, ввести 

отчетность 1 раз в год 

0,4% 0,5% 0,0% 0,5% 

Затрудняюсь ответить 4,5% 3,8% 4,3% 5,2% 

 

Согласно результатам опроса, половина предпринимателей отрицательно 

оценивают деятельность законодательных органов власти в области поддержки 

малого предпринимательства (53%). Оценили деятельность законодательных 

органов власти в области поддержки малого предпринимательства как 

удовлетворительную 41% предпринимателей. В Череповце оценки 
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деятельности законодательных органов власти в области поддержки малого 

предпринимательства несколько выше, чем в среднем по области (Рисунок 9). 

Таким образом, предпринимательское сообщество в целом критично 

оценивает политику власти в отношении бизнеса. 

 
Рисунок 9 «Как Вы оцениваете деятельность законодательных органов власти в области 

поддержки малого предпринимательства?», территориальный срез 

 

Проведенный опрос показал, что более половины опрошенных 

предпринимателей оценивает существующую систему налогообложения 

предприятий как удовлетворительную – 54%, треть - как 

неудовлетворительную (34%, Таблица 14).  
 

Таблица 14 «Оцените существующую систему налогообложения предприятия?», 

территориальный срез 

Вариант ответа Область Вологда Череповец Районы 

Отлично 0,6% 1,1% 0,6% 0,0% 

Хорошо 9,9% 10,4% 5,0% 13,4% 

Удовлетворительно 54,4% 42,9% 62,1% 58,8% 

Неудовлетворительно 34,5% 45,1% 31,7% 26,8% 

Затрудняюсь ответить/нет ответа 0,7% 0,5% 0,6% 1,0% 

В разрезе организационно-правовых форм также более половины 

предпринимателей удовлетворительно оценивают существующую систему 

налогообложения предприятий (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 «Оцените существующую систему налогообложения предприятия?», в разрезе 

организационно-правовых форм ведения бизнеса 
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36% 
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41% 

25% 32% 
19% 25% 

28% 27% 27% 28% 
1% 3% 1% 1% 

Область Вологда Череповец Районы 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Фактически отсутствует Никак не оцениваю 

1% 0% 
9% 11% 

56% 53% 

33% 36% 

1% 

Юридическое лицо Предпринимательская деятельность без образования 
юридического лица 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Затрудняюсь ответить/ нет ответа 
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Согласно опросу, 59% предпринимателей указали, что за последние 2 года 

уровень налоговой нагрузки на предприятие вырос, в той или иной мере. Не 

почувствовали изменения уровня налоговой нагрузки на предприятия 37% 

опрошенных (Таблица 15). 

 
Таблица 15 «Как изменился уровень налоговой нагрузки на Ваше предприятие за последние 

2 года?» 
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Вырос 59,2% 62,0% 57,1% 58,2% 52,5% 63,8% 

Не изменился 36,9% 33,0% 38,5% 39,2% 41,9% 33,4% 

Снизился 2,1% 2,7% 2,5% 1,0% 2,8% 1,5% 

Затрудняюсь ответить/нет 

ответа 
1,9% 2,2% 1,9% 1,5% 2,8% 1,3% 

Величина действующих ставок социальных страховых взносов 

отрицательно влияет на бизнес. Так считают 78% владельцев малого и среднего 

бизнеса. Лишь 19% респондентов отмечают, что величина действующих ставок 

социальных страховых взносов не влияет на деятельность компании (Таблица 

16). 
 

Таблица 16 «Как влияет на Ваш бизнес величина действующих ставок социальных 

страховых взносов?», территориальный срез 

 

Вариант ответа 
Област

ь 

Вологд

а 

Черепове

ц 

Район

ы 
Нет возможности функционировать при таких 

ставках 
9,5% 14,8% 6,8% 6,7% 

Мешает вести деятельность 37,2% 36,8% 38,5% 36,6% 
Скорее мешает 31,8% 33,5% 34,2% 28,4% 
Не влияет на деятельность компании 18,8% 13,7% 18,0% 24,2% 
Вероятно, способствует деятельности компании 1,1% 0,5% 1,2% 1,5% 
Скорее способствует деятельности 0,2% 0,0% 0,6% 0,0% 
Затрудняюсь ответить/нет ответа 1,3% 0,5% 0,6% 2,6% 

 

В разрезе организационно-правовых форм также большинство 

предпринимателей полагает, что величина действующих ставок социальных 

страховых взносов в той или иной степени мешает вести деятельность (Рисунок 

11). 
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Рисунок 11 «Как влияет на Ваш бизнес величина действующих ставок социальных 

страховых взносов?», в разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса 

 

Большая часть субъектов малого и среднего бизнеса оценивает свою 

возможность в получении и выплате кредита как  хорошую и приемлемую – 

66% и 70% соответственно (Таблица 17). Не удовлетворены возможностью 

получения кредита 34% опрошенных. Возможностью выплаты кредита не 

удовлетворены 24% предпринимателей. Аналогичное распределение 

наблюдается и при рассмотрении ответов респондентов в разрезе 

организационно-правовых форм ведения бизнеса (Рисунок 12). 

 
Таблица 17 «Как Вы можете охарактеризовать возможности получения кредита для Вашего 

предприятия и его возврата» 

Вариант ответа Получение кредита Выплата кредита 

Отличная 4,8% 4,1% 

Хорошая 22,2% 25,9% 

Приемлемая 38,7% 39,5% 

Неудовлетворительная 17,3% 14,3% 

Фактически отсутствует 14,3% 9,9% 

Затрудняюсь ответить/нет ответа 2,6% 6,3% 

 

 
Рисунок 12 – Оценка возможности получения и выплаты кредита предприятиями в разрезе 

организационно-правовых форм ведения бизнеса 

40% респондентов ответили на открытый вопрос: «В каком направлении, 

на Ваш взгляд, необходимо совершенствовать законодательство, 

регулирующее деятельность предприятий?». 
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Вероятно, способствует деятельности компании Скорее способствует деятельности 
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Как и годом ранее, больше всего недовольства вызывает налоговая 

система. По-прежнему, высокие налоги «душат», поэтому законодательство, по 

мнению представителей бизнеса, должно быть направлено на уменьшение 

финансовой нагрузки на бизнес, «особенно, если это касается территорий без 

больших промышленных предприятий». Предприниматели высказывали также 

следующие предложения: 

1. «Разработать новую систему налогообложения, каковой обещала 

быть ЦСН».  

2. «Необходимо изменить подход к НДФЛ, его платить должен сам 

работник из своей заработной платы, а не работодатель, как налоговый агент». 

3. «Введение налоговых льгот в начале развития предприятия», 

«Освобождение от налогов в течение 1-3 лет», «Снизить или отменить налоги 

для ИП-пенсионеров». 

4. «Все предприятия малого, среднего и крупного бизнеса (в т.ч. 

монополисты) должны быть зарегистрированы и платить налоги на той 

территории, где они работают и получают доходы и прибыль». 

5. «Дифференцировать налоговую базу в зависимости от объёмов 

работ, продаж». «ИП, приобретая товар на "Московских ярмарках", не имеют 

возможность легально показывать расходы на закуп товара и платить 15% с 

валового дохода. Эти условия приведут к краху бизнеса. Этот процент не 

должен превышать 5-6% от валового дохода». 

6. «Отчисления для ИП в пенсионный фонд необходимо уменьшать». 

 

Немало проблем связано с волатильностью и негибкостью 

законодательства: 

1. «Больше информировать об изменении в законодательстве и 

налогообложении в плановом порядке». 

2. «В законодательных актах не хватает конкуренции, а подзаконных  

разъяснительных документов нет или недостаточно». 

3. «Законодательные акты сделать более простыми». 

4. «Законы надо издавать, (в большей мере) учитывая размеры 

торговой точки:  

есть разница: 1 торговая точка 30 м
2
 или сеть магазинов, а требования ко всем 

одинаковые». 

5. «Не изменять действующее законодательство минимум 5 лет». 

6.  «Отменить все законы, принятые с 2011 года». 

7.  «Не противоречить в требованиях по нескольку раз в год». 

8.  «Разработать законы, защищающие частную собственность, 

обратить внимание на жилищное законодательство. Недвижимость, 

предназначенная для зарабатывания денег, не может сравниваться с 

коммунальной квартирой». 

 

Также респонденты указывали ряд других проблем.  

Уменьшить административное давление и зарегулированность: 

1. Снизить количество инспекторских проверок со стороны надзорных 

органов («Замучили инспекторские проверки все»).  
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2. Сократить формы отчётности;  сделать онлайн-кассы по желанию. 

3. Упростить процедуру лицензирования («Создание равных условий 

для государственных и частных организаций в сфере требований (допуска) по 

лицензированию и выполнению определенных видов работ»). 

4. Оказывать поддержку малому и среднему бизнесу («Давать 

развиваться молодым предпринимателям. Выполнять указания и обещания 

Путина, связанные с предпринимательской деятельностью, а не заниматься 

самоуправством»). 

 

С другой стороны, усилить контроль по ряду направлений: 

1. Повысить защиту от монополистов («Защита малого бизнеса от 

крупных монопольных сетей путем ограничения долей на рынке»). 

2. Усилить борьбу с теневым сектором («Очень много субъектов, 

которые оказывают услуги нелегально. Процедуры, требующие наличие 

медицинской лицензии, проводятся без соответствующего медицинского 

образования, не платят налоги, не получают сертификаты. Они составляют 

наибольшую конкуренцию, т.к. мы приобретаем сертифицированные 

препараты, платим налоги и несём другие расходы, а, следовательно, не можем 

предоставить потребителю низкую цену на услуги. За 2017 г. ситуация не 

изменилась. Наоборот ухудшилась, полно «серых косметологов». 

Законопослушные компании трясут, штрафуют, а кто-то работает незаконно и 

не несет никакой ответственности»). 

3. Ужесточить контроль за качеством производимой продукции и 

услуг. («Дать развиваться малому бизнесу, отменить закупки, т.к. страдают 

наши дети, получая отвратительное питание в детских садах и школах. А по 

аукционам, где весь товар продаётся с мизерной наценкой нельзя поставить 

качественный товар»).  

 

Обеспечить справедливый доступ к ресурсам: 

1. Уменьшить тарифы на электроэнергию («Ликвидировать 

диспаритет цен на энергоресурсы и реализуемую продукцию»). 

2. Снизить проценты по кредитам и арендную плату. 

3. Предоставить доступ к земельным ресурсам. 
 

Согласно результатам опроса, 47% респондентов подвергаются 

избыточному контролю и надзору со стороны местного уровня. В 

территориальном разрезе предприниматели города Вологды в большей степени 

считают излишним контроль со стороны местного уровня власти (59%). В 

районах представители бизнеса испытывают избыточный контроль 

преимущественно со стороны региональных властей (44%, Рисунок 13). 
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\\Рисунок 13 «Со стороны каких уровней власти, на Ваш взгляд, существует излишний 

контроль и надзор за предпринимательской деятельностью?» 

 

При оценке уровня коррупции большинство предпринимателей отметили, 

что наиболее остро проблема коррупции стоит в сферах выделения земли, 

доступа к государственному и муниципальному заказу, а также при получения 

государственной поддержки и прохождении проверок (Таблица 18; Рисунок 

14). 
 

Таблица 18 «Оцените, пожалуйста, уровень коррупции в различных сферах» 

Вариант ответа 
Средневзвеш

. оценка 

Выделение земли 2,7 

Доступ к государственному и муниципальному заказу 2,6 

Прохождение проверок (санитарные, пожарные и др.) 2,5 

Получение государственной поддержки (субсидии, льготы и др.) 2,5 

Судебные процессы 2,3 

Подключение к инфраструктуре (энергетика, тепло, газ, др.) 2,2 

Получение сертификатов, лицензий 2,2 

Прохождение таможенных процедур 2,2 

Наём иностранной рабочей силы 2,0 

Расчет и уплата налогов 1,9 

 

 
Рисунок 14 «Оцените, пожалуйста, уровень коррупции в различных сферах»  
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При оценке факторов, определяющих внешние условия деятельности 

малого бизнеса, опрошенные предприниматели в наибольшей степени 

удовлетворены такими факторами как: качество электроснабжения, 

эффективность существующего механизма регистрации предприятий, 

соответствие инфраструктуры связи. В наименьшей степени - эффективностью 

существующего механизма распределения госзаказа (Таблица 19; Рисунок 15). 

 

Таблица 19 Оценка факторов, определяющих внешние условия деятельности малого бизнеса 

 

Вариант ответа 
Средневзвеш. 

оценка 

Качество электроснабжения 3,3 

Эффективность существующего механизма регистрации предприятий 3,3 

Соответствие инфраструктуры связи 3,2 

Доступность консалтинговых услуг 3,1 

Соответствие транспортной инфраструктуры 3,1 

Доступность современных технологий и «ноу-хау» 3,0 

Соответствие коммунальной инфраструктуры 3,0 

Доступность материальных ресурсов 2,9 

Доступность новых энергетических мощностей 2,9 

Доступность помещений 2,9 

Доступность топливных ресурсов 2,9 
Совершенство системы информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности 
2,9 

Наличие квалифицированных трудовых ресурсов 2,8 
Совершенствование нормативно-правовой базы малого предпринимательства 

в части, определяемой муниципальной властью 
2,7 

Совершенствование нормативно-правовой базы малого предпринимательства 

в целом 
2,7 

Совершенство налоговой системы в целом 2,6 
Совершенствование нормативно-правовой базы малого предпринимательства 

в части, определяемой региональной властью 
2,6 

Внимание органов местного самоуправления к проблемам субъектов малого 

бизнеса 
2,5 

Внимание региональных органов управления к проблемам субъектов малого 

бизнеса 
2,5 

Возможность влияния общественных объединений предпринимателей на 

принятие управленческих решений, касающихся их деятельности 
2,5 

Доступность земли 2,5 

Доступность тарифов на электроэнергию 2,5 
Совершенство налоговой системы в части, определяемой региональной 

властью 
2,5 

Объем платежеспособного спроса населения на товары и услуги, в 

удовлетворении которого могут участвовать субъекты малого бизнеса 
2,4 

Объем регионального рынка субподрядных работ, в выполнении которых 

могут участвовать предприниматели 
2,4 

Эффективность существующего механизма распределения госзаказа 2,3 
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Рисунок 15 Оценка факторов, определяющих внешние условия деятельности малого  
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3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой 

конкуренции. 

Уполномоченным органом совместно с Автономным научным 

учреждением социологических и мониторинговых исследований Вологодской 

области «Агентство мониторинга и социологических исследований» проведено 

социологическое исследование мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой 

конкуренции. 

Объект исследования – жители Вологодской области в возрасте от 18 лет и 

старше. 

Предмет исследования – суждения и оценки жителей Вологодской области. 

Цель исследования: мониторинг состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг Вологодской области. 

Задачи исследования:  

1. Выявить оценку потребителями наличия и возможности выбора 

среди товаров и услуг. 

2. Выявить удовлетворенность потребителями уровнем цен и качеством 

товаров и услуг. 

Опрос населения проведен с 12 по 22 апреля 2018 года. 

Опрос проводился по месту жительства респондентов методом личного 

интервью с использованием маршрута и квотированием по полу, возрасту и 

месту жительства. 

Объем выборочной совокупности составляет 2100 человек в возрасте 18 

лет и старше.  

География: г. Вологда, г. Череповец, 12 муниципальных районов: 

Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, 

Кадуйский, Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тотемский, 

Череповецкий. 

Погрешность измерений не превышает 2,2%. 

Расчёт итоговых данных по области в целом выполнен с учетом 

пропорций численности населения между: Вологдой, Череповцом и районами 

области. 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу Рисунок 2 – Возраст респондентов 

 

 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по уровню образования 
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Рисунок 4 – Распределение респондентов по уровню материального положения 

 

 

 

Рисунок 5 – «Какой примерно среднемесячный доход в расчете на одного члена Вашей 

семьи?» 

 

Рисунок 6 – Основное занятие респондентов 
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От 10 до 20 тыс. рублей 

От 20 до 30 тыс. рублей 

От 30 до 45 тыс. рублей 

От 45 до 60 тыс. рублей 

Более 60 тыс. рублей 

Нет ответа 

51% 

3% 

33% 

8% 
4% Работающий  

Учащийся, студент 

Пенсионер 

Безработный 

Домохозяйка 
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Таблица 1 «Скажите, как много организаций/магазинов в месте Вашего проживания (в 

городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие товары и услуги?»  
 

 

2. Удовлетворенность уровнем цен на товары и услуги 
 

Уровень цен на товары и услуги вызывает много негативных отзывов 

среди респондентов. Более половины опрошенных выразили недовольство 

ценами на лекарства, стоматологические и прочие медицинские услуги, бензин и 

дизель, продукты, бытовую технику, одежду и обувь (Таб. 2). Жители региона в 

целом удовлетворены ценами на сотовую связь, интернет, парикмахерские и 

такси. 

 
Таблица 2 «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен на следующие товары и услуги в месте 

Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности)?» (от доли товаров и услуг, 

которые присутствуют в месте проживания) 

Товары и услуги Удовлетворен(а) 
Не 

удовлетворен(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Лекарства  30% 66% 5% 

Товары и услуги 
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Общественное питание  12% 42% 19% 21% 40% 6% 

Мебель 14% 44% 18% 21% 39% 3% 

Стоматология 14% 45% 18% 21% 39% 3% 

Бытовая техника 14% 45% 15% 23% 38% 3% 

Медицинские услуги 10% 49% 26% 11% 37% 4% 

Стройматериалы 14% 51% 16% 17% 33% 3% 

Сельхозинвентарь, мелкая сельхозтехника, 

удобрения 

11% 48% 15% 18% 33% 7% 

Одежда и обувь 20% 47% 19% 13% 32% 1% 

Бензин и дизель  11% 51% 9% 22% 31% 7% 
Парикмахерские, салоны красоты 21% 54% 9% 14% 23% 3% 

Услуги учреждений дошкольного 

образования и по уходу за детьми 

9% 57% 16% 6% 22% 12% 

Такси, частные транспортные компании 25% 54% 6% 12% 18% 4% 

Лекарства 23% 59% 9% 8% 17% 1% 

Интернет  18% 58% 6% 12% 17% 6% 

Сотовая связь  22% 65% 5% 6% 11% 2% 

Продукты питания 

 

 

40% 55% 4% 1% 5% 0% 



59 
 

 
 

Стоматология 26% 64% 10% 

Бензин и дизель  20% 63% 17% 

Продукты питания 37% 60% 3% 

Медицинские услуги 33% 56% 11% 

Бытовая техника 36% 52% 12% 

Одежда и обувь 41% 51% 8% 

Мебель 37% 48% 14% 

Стройматериалы 37% 47% 15% 

Сельхозинвентарь, мелкая 

сельхозтехника, удобрения 
39% 40% 21% 

Общественное питание 

(столовые, кафе) 
40% 39% 21% 

Парикмахерские, салоны 

красоты 
55% 34% 11% 

Такси, частные 

транспортные компании 
55% 34% 11% 

Услуги учреждений 

дошкольного образования и по 

уходу за детьми 

35% 33% 32% 

Сотовая связь  63% 33% 4% 

Интернет  58% 32% 10% 

 

По мнению значительной доли опрошенных, в регионе, по сравнению с 

другими областями, выше цены на бензин и дизель (23%), продукты (19%) (Таб. 

3). Жители Вологды более, чем в среднем по области, высказывают претензии к 

ценообразованию в регионе цен на ЖКХ (12%). 13% жителей Вологодской 

области полагают, что в регионе выше цены на ВСЕ товары и услуги. 
 

Таблица 3 «На какие товары и (или) услуги, по Вашему мнению, цены в Вологодской области 

выше по сравнению с другими регионами? (можно было выбрать до 5 позиций)  

Товары и услуги Область Вологда Череповец Районы 
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Бензин и дизель 

 

 

23% 27% 25% 21% 

Продукты питания в целом 19% 18% 20% 19% 

На все товары и услуги 13% 13% 8% 17% 

Услуги ЖКХ в целом 9% 12% 5% 8% 

Одежда и обувь 6% 4% 6% 7% 

Лекарства 6% 5% 8% 4% 

Молочные продукты 6% 6% 6% 6% 

Мясо, мясные продукты 5% 5% 4% 7% 

Медицинские услуги в целом 5% 3% 7% 4% 

Хлеб 4% 5% 6% 4% 

Рыба 4% 4% 3% 5% 

Стоматологические услуги 4% 1% 7% 3% 

Проезд в общественном транспорте 3% 6% 3% 2% 

Бытовая техника 3% 2% 4% 4% 

Овощи и фрукты 3% 3% 4% 3% 

Отопление 2% 3% 2% 2% 

Электроэнергия 2% 3% 1% 2% 

Мебель 2% 1% 2% 3% 

Строительные материалы 2% 1% 3% 1% 

Услуги дошкольного и школьного 

образования 

1% 1% 1% 1% 

Сотовая связь, интернет 1% 1% 1% 1% 

Ни на какие. Примерно те же цены 6% 5% 6% 6% 

Затрудняюсь ответить 35% 35% 38% 32% 

 

3. Удовлетворенность качеством товаров и услуг 
 

 Число респондентов, которые удовлетворены качеством товаров и услуг в 

месте своего проживания превышает число тех, кто ими не доволен. 79% 

опрошенных устраивает качество услуг сотовой связи. Значительное число 

жителей региона удовлетворено качеством интернета (70%), парикмахерских и 

услугами такси (по 69%).  

Относительно много вологжан высказывают неудовлетворенность 

качеством одежды и обуви (37%), продуктов питания (35%),  медицинских услуг 

(35%, Таб. 4). 
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Таблица 4 «Насколько Вы удовлетворены качеством следующих товаров и услуг в месте 

Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности)? (от доли товаров и услуг, которые 

присутствуют в месте проживания) 

 
 
 

4. Возможность выбора товаров и услуг 
 

Число вологжан, которые удовлетворены возможностью выбора товаров и 

услуг превышает число тех, кого ситуация не устраивает (Таб. 4). Наибольшее 

недовольство опрошенные высказали по отношению к возможности выбора 

среди медицинских услуг (28%) и  в отношении разнообразия одежды и обуви 

(26%).   

 
Таблица 5 «Насколько Вы удовлетворены возможностью выбора между следующими 

товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности)? (от 

доли товаров и услуг, которые присутствуют в месте проживания) 

Товары и услуги Удовлетворен(а) 
Не 

удовлетворен(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Одежда и обувь 56% 37% 8% 

Продукты питания 61% 35% 4% 

Медицинские услуги 52% 35% 13% 

Бензин и дизель 46% 31% 23% 

Мебель 57% 28% 16% 

Стоматология 55% 28% 16% 

Лекарства  61% 27% 12% 

Бытовая техника 62% 24% 14% 

Общественное питание  52% 22% 26% 

Стройматериалы 59% 20% 21% 

Сельхозинвентарь, мелкая 

сельхозтехника, удобрения 
55% 19% 26% 

Интернет  70% 19% 11% 

Сотовая связь  79% 18% 4% 

Парикмахерские, салоны 

красоты 
69% 17% 14% 

Такси, частные транспортные 

компании 
69% 17% 13% 

Услуги учреждений дошкольного 

образования и по уходу за детьми 
49% 16% 36% 

Товары и услуги Удовлетворен(а) 
Не 

удовлетворен(а) 

Затрудняюс

ь ответить 
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Заключение 
 

Абсолютное большинство жителей области удовлетворены количеством 

продуктовых магазинов (95%), а также наличием сотовой связи (87%) и лекарств 

(82%) в месте своего проживания. Около 40% вологжан отметили, что им не 

хватает объектов общественного питания, магазинов мебели и бытовой техники, 

медицинских, а также стоматологических центров.  

Уровень цен на товары и услуги вызывает много негативных отзывов. 

Более половины опрошенных не удовлетворены ценами на лекарства, 

стоматологические и прочие медицинские услуги, бензин и дизель, продукты, 

бытовую технику, одежду и обувь. Жители региона в целом удовлетворены 

ценами на сотовую связь, интернет, парикмахерские и такси. 

Медицинские услуги 63% 28% 10% 

Одежда и обувь 69% 26% 6% 

Мебель 68% 21% 11% 

Стоматология 68% 20% 12% 

Бытовая техника 73% 18% 9% 

Бензин и дизель 64% 18% 19% 

Стройматериалы 69% 17% 15% 

Лекарства 77% 17% 6% 

Общественное питание 64% 16% 20% 

Сельхозинвентарь, мелкая 

сельхозтехника, удобрения 
64% 15% 21% 

Услуги учреждений 

дошкольного образования и по 

уходу за детьми 

53% 15% 32% 

Продукты питания 83% 14% 2% 

Парикмахерские, салоны 

красоты 
78% 11% 11% 

Интернет  79% 11% 10% 

Такси, частные транспортные 

компании 
79% 10% 11% 

Сотовая связь 86% 9% 5% 
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Число респондентов, которые удовлетворены качеством товаров и услуг в 

месте своего проживания больше тех, кто им не доволен. 79% опрошенных 

устраивает качество услуг сотовой связи. Значительное число жителей региона 

удовлетворено качеством интернета (70%), парикмахерских и услугами такси 

(по 69%). Относительно много вологжан высказывают неудовлетворенность 

качеством одежды и обуви (37%), продуктов питания (35%), медицинских услуг 

(35%). 

Число вологжан, которые удовлетворены возможностью выбора товаров и 

услуг больше тех, кого выбор не устраивает. Наибольшее недовольство 

опрошенные высказали по отношению к возможности выбора среди 

медицинских услуг (28%) и в отношении разнообразия одежды и обуви (26%).   

В итоге: 

Более тщательного анализа (экспертные оценки, фокус-группы) требует 

ситуация с медицинскими услугами, которые даже на коммерческой основе не 

соответствуют современным стандартам сервиса и качества. 

Средний класс региона не удовлетворен качеством и выбором одежды и 

обуви (отсюда – поездки на «шопинг» в Ярославль, Москву, Санкт-Петербург), 

что также требует более пристального внимания к данному рынку. 

Наибольшее раздражение вологжан вызывают цены на бензин и дизель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

Приложение 1. Удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг 

и ценовой конкуренцией на рынках муниципальных образований 
     - ниже среднего по области     - выше среднего по области 

1. Продукты питания 

Наличие 

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен на 

следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Кадуйский 

Череповецкий  

Тотемский 

79% 
69% 

66% 
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Качество 

Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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2. Одежда и обувь 

Наличие 

Рисунок 11 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Качество 

Рисунок 13 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 14 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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3. Мебель 

Наличие 

Рисунок 15 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 16 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 17 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 18 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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4. Бытовая техника 

Наличие 

Рисунок 19 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 20 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 21 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 22 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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5. Стройматериалы 

Наличие 

Рисунок 23 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 24 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 25 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 26 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 

30% 

28% 

27% 

23% 

22% 

22% 

21% 

21% 

19% 

19% 

17% 

16% 

15% 

11% 

Сямженский 

Верховажский 

Вожегодский 

Нюксенский 

Великоустюгский 

Кадуйский 

Череповец 

Череповецкий (без … 

Тотемский 

Вологда 

Никольский 

Сокольский 

Белозерский 

Вашкинский 

43% 

34% 

33% 

32% 

28% 

25% 

24% 

21% 

20% 

16% 

15% 

13% 

11% 

10% 

Белозерский 

Череповецкий (без … 

Вожегодский 

Кадуйский 

Тотемский 

Сямженский 

Нюксенский 

Великоустюгский 

Верховажский 

Сокольский 

Вашкинский 

Никольский 

Вологда 

Череповец 



74 
 

 
 

6. Сельхозинвентарь, мелкая сельхозтехника, удобрения 

Наличие 

Рисунок 27 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 28 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 29 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 30 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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7. Общественное питание (столовые, кафе) 

Наличие 

Рисунок 31 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 32 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 33 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 34 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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8. Парикмахерские, салоны красоты 

Наличие 

Рисунок 35 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 36 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 37 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 38 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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9. Такси, частные транспортные компании 

Наличие 

Рисунок 39 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 40 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 41 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 42 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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10. Бензин и дизель (заправки) 

Наличие 

 

Рисунок 43 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

 

Уровень цен 

Рисунок 44 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Качество 

Рисунок 45 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 46 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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11. Лекарства (аптеки) 

Наличие 

 

Рисунок 47 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

 

Уровень цен 

Рисунок 48 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 49 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 50 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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12. Стоматология 

Наличие 

Рисунок 51 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 52 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Качество 

Рисунок 53 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 54 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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13. Медицинские услуги 

Наличие 

Рисунок 55 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 56 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 57 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 58 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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14. Услуги учреждений дошкольного образования и по уходу за детьми 

Наличие 

Рисунок 59 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 60 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Рисунок 61 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 62 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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15. Сотовая связь (операторы) 

Наличие 

Рисунок 63– Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 64 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Качество 

Рисунок 65 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 66 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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16. Интернет (провайдеры) 

Наличие 

Рисунок 67 – Распределение ответов на вопрос: «Скажите, как много организаций/магазинов в 

месте Вашего проживания (в городах - в шаговой доступности) предоставляют следующие 

товары и услуги?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «мало»+«отсутствуют») 

Уровень цен 

Рисунок 68 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены уровнем цен 

на следующие товары и услуги в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 
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Качество 

Рисунок 69 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством 

следующих товаров и услуг в месте Вашего проживания (в городах - в шаговой 

доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не удовлетворен/Скорее не 

удовлетворен») 

Возможность выбора 

Рисунок 70 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены возможностью 

выбора между следующими товарами и услугами в месте Вашего проживания (в городах - в 

шаговой доступности)?» в разрезе муниципальных образований (ответы: «Не 

удовлетворен/Скорее не удовлетворен») 
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3.3.5 Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов. 

В соответствии с данными отраслевых исполнительных органов            

государственной власти Вологодской области сформирован реестр 

хозяйствующих субъектов, доля участия Вологодской области в которых 

составляет 50 и более процентов (приложение 4). 

 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации (далее – Перечень), 

состоящего из перечня социально значимых рынков и перечня 

приоритетных рынков  

 

В Вологодской области разработан перечень приоритетных и социально 

значимых рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции 

в Вологодской области. Утвержден Распоряжением Губернатора области от 17 

декабря 2018 года № 5059-р «Об утверждении приоритетных и социально 

значимых рынков области и плана мероприятий («дорожной карты») 

«Содействие развитию конкуренции Вологодской области» на 2018-2019 годы 

(приложение 5). ссылка 

 

Перечень приоритетных рынков: 

Торговля продовольственными товарами. 

 

Перечень социально-значимых рынков: 

Рынок услуг дошкольного образования, 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления,  

Рынок услуг дополнительного образования детей,  

Рынок медицинских услуг,  

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

Рынок услуг в сфере культуры,  

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства,  

Розничная торговля, 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом,  

Рынок услуг связи, 

Рынок услуг социального обслуживания населения. 

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 

https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/perechen-prioritetnykh-i-sotsialno-znachimykh-rynkov-dlya-sodeystviya-razvitiyu-konkurentsii/
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подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее – 

«дорожная карта») 

 

В Вологодской области разработан план мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. Утвержден 

Распоряжением Губернатора области от 17 декабря 2018 года № 5059-р «Об 

утверждении приоритетных и социально значимых рынков области и плана 

мероприятий («дорожной карты») «Содействие развитию конкуренции 

Вологодской области» на 2018-2019 (приложение 5). ссылка 

 

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  

 

В соответствии с п.47 Стандарта доклад утвержден  на Инвестиционном 

совете при Губернаторе области и размещен на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (приложение 6). ссылка 

 

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 

Постановлением Губернатора Вологодской области от 26.09.2014 № 343 

утверждено «Положение об Межотраслевом совете потребителей Вологодской 

области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

Губернаторе области» (приложение 7)  ссылка 

Распоряжение Губернатора области от 3.05.2018 №1655-р «О внесении 

изменений в Распоряжение Губернатора области от 21.05.2015 №1446-р «Об 

утверждении состава межотраслевого совета потребителей Вологодской области 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

области» (приложение 8,9) ссылка 

3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов  

Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных 

монополий на территории Вологодской области осуществляется межотраслевым 

советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе области. 

Основной формой деятельности совета являются заседания, по 

результатам которых принимается решение. Представители совета могут 

участвовать в заседании правления органа исполнительной государственной 

https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/regionalnaya-dorozhnaya-karta/
https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/ezhegodnyy-doklad-gubernatora-vologodskoy-oblasti-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurentnoy-sredy-na-rynk/
https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/mekhanizm-obshchestvennogo-kontrolya-za-deyatelnostyu-subektov-estestvennykh-monopoliy-/mezhotraslevoy-sovet-po-kontrolyu-za-deyatelnostyu-subektov-estestvennykh-monopoliy-/
https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/realizatsiya-osnovnykh-sostavlyayushchikh-standarta/mekhanizm-obshchestvennogo-kontrolya-za-deyatelnostyu-subektov-estestvennykh-monopoliy-/mezhotraslevoy-sovet-po-kontrolyu-za-deyatelnostyu-subektov-estestvennykh-monopoliy-/
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власти области, осуществляющего функции в сфере государственного 

регулирования тарифов. Решения совета носят рекомендательный характер. 

В 2017 году МСП в адрес Департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования области по итогам рассмотрения 

проектов инвестиционных программ электросетевых организаций области 

направлены заключения об отсутствии замечаний к представленным проектам. 

20.02.2017 г. – заключение по проекту корректировки ИП на 2015-2019 

годы  МУП «Электросеть» города Череповца. 

22.02.2017 г. – заключение по проекту ИП на 2014-2021 годы ООО 

«Кирилловская электросеть». 

 03.02.2017 г. – заключение по проекту корректировки ИП на 2015-2019 

годы ООО «Энерготранзит Альфа». 

30.03.2017 г. – заключение по проекту корректировки ИП на 2018-2019 

годы АО «Вологодская областная энергетическая компания». 

В 2018 году МСП в адрес Департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования области по итогам рассмотрения проекта 

корректировки инвестиционной программы МУП «Электросеть» города 

Череповца направлено заключение об отсутствии замечаний к представленному 

проекту.  

17.08.2018 г. – заключение по проекту корректировки ИП на 2015-2019 

годы  МУП «Электросеть» города Череповца. 

 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации.  

3.7.4.  
Государственное регулирование и контроль деятельности субъектов 

естественных монополий осуществляется органами регулирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами в регулируемой сфере деятельности. 

Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий ссылка 

Субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность на 

территории Вологодской области, размещаются сведения, информация о своей 

деятельности, предусмотренную к обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

информация о свободных резервах трансформаторной мощности; 

отображение на географической карте субъекта Российской Федерации 

ориентировочных мест подключения (технологического присоединения) к сетям 

территориальных сетевых организаций 110-35 кВ ссылка 

информация, отображенная на географической карте ориентировочное 

место подключения к сетям газораспределительных станций ссылка 

 

https://tekvo.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/info-for-citizens/
https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_portal
https://www.voloblgaz.ru/karta-gazifikatsii
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РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ»  

 

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в региональной («дорожной карте», и 

информация о реализации мероприятий («дорожной карты») приведены в 

приложении 10. 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ СО СТОРОНЫ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ («ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ») 

 

Необходимо отметить, что Стандартом развития конкуренции в субъектах 

российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р (далее – Стандарт), 

предусмотрено заключение соглашения только между органами государственной 

исполнительной власти субъекта российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

На территории Вологодской области в 2017 году заключено Соглашение 

между Правительством Вологодской области, Законодательным Собранием 

Вологодской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Вологодской области и Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Вологодской области» о внедрении Стандарта развития конкуренции на 

территории Вологодской области (приложение 11). ссылка 

Цель заключения 

Соглашения состояла в том, 

чтобы выработать модель (блок - 

схему) системного подхода к 

решению задач по внедрению 

Стандарта на территории 

Вологодской области 

(приложение 12). 

В частности, Соглашением 

предусмотрены следующие 

совместные мероприятия: 

- осуществление анализа 

лучших и худших практик 

развития конкуренции на региональном и муниципальном уровне; 

- формирование систематизированного свода лучших и худших практик 

развития конкуренции на региональном и муниципальном уровне, 

распространение лучших практик развития конкуренции и искоренения худших 

практик; 

- осуществление подготовки предложений и рекомендаций по реализации 

Стандарта на региональном и муниципальном уровне; 

http://vologda.fas.gov.ru/competition/additional
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- формирование механизма мониторинга внедрения Стандарта; 

Считаем, что заключение данного Соглашения  повышает престиж и 

общественную оценку антимонопольного органа, данный опыт может быть 

применим в других территориальных органах, а в будущем окажет существенное 

влияние на развитие конкуренции. 

В июне 2018 года наш регион одним из первых подписал Соглашение о 

взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и 

Правительством Вологодской области по осуществлению мероприятий, 

направленных на активное содействие развитию конкуренции в Вологодской 

области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» и Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 

по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской 

Федерации по содействию развитию конкуренции в стране, состоявшемся 5 

апреля 2018 года (Пр-817ГС) (приложение 13). ссылка 

Комитетом совместно с Управлением антимонопольной службы по 

Вологодской области разработан план мероприятий  по реализации соглашения 

о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и 

Правительством Вологодской области на 2019 год (приложение 14). 

В целях рассмотрения вопросов реализации мероприятий Национального 

плана развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», внедрения 

Стандарта развития конкуренции на территории области и эффективной 

реализации на территории области законодательства в сфере закупок области 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» создана Межведомственная комиссия по развитию 

конкуренции и реализации законодательства в сфере закупок на территории 

области (приложение 15). ссылка 

Комиссия является коллегиальным координационным и совещательным 

органом для осуществления методологических функций, организации 

консультационно-методического обеспечения работ, связанных с реализацией 

внедрения Стандарта развития конкуренции на территории области, также 

реализацией на территории области законодательства в сфере закупок. 

В состав комиссии включены представители органов исполнительной 

государственной власти области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти на территории области, органов местного 

самоуправления области, общественных объединений и общественных 

организаций. 

Первое заседание Межведомственной комиссии по развитию конкуренции 

и реализации законодательства в сфере закупок на территории области 

состоялось в рамках подписания Соглашения о взаимодействии между 

https://gz.gov35.ru/dokumenty/119192/
https://gz.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii-/npa-i-porucheniya-vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurentsii/
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Федеральной антимонопольной службой и Правительством Вологодской 

области. 

Вологодская область приняла участие в расчете Рейтинга эффективности и 

прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2017 финансовый год. 

Целью Рейтинга является выявление субъектов Российской Федерации – 

лидеров по показателям, позволяющим оценить региональные закупочные 

системы с точки зрения эффективности и прозрачности. Рейтинг максимально 

широко охватывает все аспекты закупочной деятельности как на 

государственном, так и на муниципальном уровне и позволяет определить те 

направления, по которым регион добился наилучших результатов.  

По итогам расчета Рейтинга, Вологодская область стала лидером из 46 

регионов – участников Рейтинга по показателю «Снятие административных 

барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе 

государственных закупок», а также достигла высоких результатов по 

показателям «Оценка информационной инфраструктуры закупок региона», 

«Исполнение контрактов», «Исполнение требований законодательства о 

закупках для муниципальных нужд», «Исполнение муниципальных проектов».  

Итоги расчета Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем 

регионов РФ за 2018 финансовый год будут подведены на расширенном 

заседании Экспертного совета регионов по развитию контрактной системы 

Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» в рамках Форума-

выставки «Госзаказ» который состоится в апреле 2019 года. 

 

 

Внедрение модуля исполнения контрактов на территории  

Вологодской области  

 

Во исполнение поручения Губернатора области Комитет государственного 

заказа области осуществляет внедрение на территории области инновационной 

автоматизированной системы управления исполнением государственных 

контрактов (МИК – модуль исполнения контрактов). 

Внедрение и обеспечение работы сервиса осуществляет РТС-тендер 

бесплатно для заказчиков и поставщиков. Выгода для РТС-тендер - создание 

каталога «живых» поставщиков, участвующих в закупках товаров, работ, услуг. 

По состоянию на 25.12.2018г. прошли аккредитацию у оператора ЭДО и 

зарегистрировались в МИКе 80 заказчиков (учреждения здравоохранения - 39; 

образования - 9; социальной сферы - 32) и 24 поставщика - победителя 

закупочных процедур на поставку продуктов питания. 

За период внедрения МИК специалистами Комитета государственного 

заказа области совместно с РТС-тендер проведены пять обучающих семинара-

вебинара отдельно для учреждений здравоохранения, образования, социальной 

защиты населения и поставщиков продуктов питания. 
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С сентября 2018года все «пилотные» заказчики формируют заявки на 

поставку продуктов питания через МИК.  

Внедрение МИК выявило следующие проблемы. 

1. Низкий уровень исполнительной дисциплины (нежелание заказчиков 

работать в модуле); 

2. Злоупотребление заказчиками своими полномочиями в сфере 

закупок: 

2.1. При заключении контрактов на поставку продуктов питания через 

специализированный склад в нарушение Федерального закона 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" заказчики: 

 изменяют наименование предмета контракта (т.е. предмет контракта 

не соответствует предмету закупки): 

 не отражают / искажают показатели объекта закупки: 

2.2. В ходе исполнения контракта заказчики заключают дополнительные 

соглашения с поставщиками - победителями закупочных процедур, изменяющие 

предмет контракта. Например, «Консервы рыбные натуральные с добавлением 

масла (горбуша) в соответствии с ТР ТС 022/2011, ГОСТ 32156-2013» изменено 

на «Консервы рыбные натуральные (горбуша)». 

2.3. При заключении контракта заказчики изменяют цену за единицу 

товара 

В результате вышеуказанных действий поставщики поставляют менее 

качественный товар по завышенной цене. 

3. Нежелание заказчиков вести претензионную работу (не выставляют 

штрафные санкции, не включают организации в реестр недобросовестных 

поставщиков). 

В МИКе осуществляется автоматизированный контроль исполнения всех 

обязательств по контракту и изменений существенных условий, 

незарегистрированные контракты в модуль не выгружаются, сформировать 

заявки в нарушение законодательства технически невозможно. 

Внедрение МИК дает возможность автоматизировать процесс исполнения 

контрактов, осуществлять контроль выполнения всех обязательств по контракту 

в реальном режиме времени, в том числе оплату. 

В модуле автоматически формируются аналитические отчеты на текущую 

дату по исполнению обязательств, по нарушению сроков исполнения контрактов 

в разрезе каждого заказчика, поставщика и третьей стороны. 

Кроме того, в МИКе отражается информация как в целом по всем 

заказчикам области, так и детализируется отдельно по каждому заказчику и 

контракту. 

Модуль исполнения контрактов принципиально отличается от иных 

информационных систем, в нем осуществляется подписание электронных 

документов, статус которых равнозначен подписанным документам на 

бумажных носителях. 
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Таким образом, внедрение модуля дает возможность осуществлять 

эффективный контроль и мониторинг исполнения государственных контрактов в 

режиме реального времени, также позволяет оптимизировать механизм 

взаимодействия всех участников закупочного процесса.  

Считаю внедрение «пилотного»  проекта успешным, предлагаю внедрить 

для всех государственных заказчиков области. 

 

О реализации электронной системы «Электронный магазин» 

Система государственных закупок малых объемов «Электронный магазин» 

функционирует с 1 февраля 2016 года. Те закупки у единственного поставщика, 

стоимость расходов на которые превышает 5 тыс. руб. в течение месяца и 

предельная стоимость одного контракта не более 100/400 тыс. рублей, 

направляются в «Электронный магазин» и проводятся на конкурентной основе. 

Расходы на приобретение программного модуля составили 1 млн. руб. и 

проект окупился за 2 недели. 

Электронный магазин как инструмент для заказчика и поставщика создан в 

наиболее упрощенной форме. Все работают в сети Интернет. В одном месте на 

электронной площадке встречаются предложения заказчиков и поставщиков. 

Заказчик выбирает наименьшее по цене предложение и в 3-х дневный срок 

заключает контракт. А если предложений не поступило, то заказчик покупает 

товар без применения «Электронного магазина». 

За три года работы удалось: 

- обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к государственным 

закупкам и «коротким» контрактам;  

- вывести малые закупки «из тени» на конкурентный рынок и электронный 

формат;  

- снизить уровень коррупционных рисков в сфере закупок.  

В настоящее время в системе зарегистрировано порядка 2900 поставщиков, 

из них большинство относится к субъектам малого предпринимательства. 

Проведено 31,5 тысяч закупок на сумму 1,5 млрд. руб., экономия 

составила 164 млн. руб. (15,43 %). 

В 2018 году 25 муниципальных образования из 28 завершили работы по 

подключению к электронной системе «Электронный магазин».  

Условно по результатам анализа районы можно разделить на следующие 

группы: 

- 13 муниципалитетов подключились и получают экономический эффект 

(города Вологда, Череповец, Белозерский, Великоустюгский, Нюксенский, 

Шекснинский, Кадуйский, Вологодский, Сокольский, Тотемский, Кич-

Городецкий, Никольский, Череповецкий районы области); 

В Кадуйском муниципальном районе  подключены к системе 10 заказчиков 

из 41, администрация не подключена. 
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-8 муниципалитетов подключились, но не получают экономический эффект 

(Бабушкинский, Устюженский, Харовский,  Чагодощенский, Вашкинский, 

Междуреченский, Тарногский, Сямженский муниципальные районы); 

-4 муниципалитета формально отнесшиеся к исполнению поручения 

(Верховажский, Грязовецкий, Кирилловский и Усть-Кубинский муниципальный 

район). К системе подключились, но закупки не осуществляют. 

На сегодняшний день остаются три района, которые  не подключились к 

системе (Бабаевский, Вожегодский, Вытегорский) по причине отсутствия 

денежных средств. Данные муниципалитеты планируют подключиться к системе 

в  первом квартале  2019 года.  

Основной проблемой, с которой пришлось столкнуться в процессе 

внедрения системы Электронный магазин - некорректное составление 

технического задания, в объеме, не отражающем действительную потребность.  

Перспективы развития электронной системы «Электронный 

магазин». 

 В соответствии с постановлением Правительства области от 27 мая 2013 

года № 537 «Об электронной системе «Электронный магазин» пользователями 

системы являются государственные и муниципальные заказчики, 

осуществляющие закупки по 44-ФЗ. Эффект оптимизации, выведение «из тени» 

на конкурентный рынок и электронный формат малых закупок и поддержки 

малого бизнеса может быть получен и у заказчиков, осуществляющих закупки 

товаров, работ, услуг  по 223-ФЗ. 

 Цифровизация закупок стирает географические границы и способствует 

созданию единого открытого экономического пространства. Так московский 

Портал поставщиков стал важным инструментом для достижения этой цели. 

За неполный год к ресурсу подключились информационные системы 19 

регионов. 

Портал поставщиков создан для автоматизации процедур закупок малого 

объёма Правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению 

конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной 

оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении 

обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих 

заказчиков.  

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 

года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема 

в соответствии с региональным законодательством. 

 

Региональный центр поддержки предпринимательства 

 

На сегодняшний день этап создания объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства завершен. Основные 

направления сфокусированы на интеграции всей инфраструктуры поддержки и 

на обеспечении сервисного подхода для помощи предпринимателям.  
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За последние годы работа Регионального центра поддержки 

предпринимательства (РЦПП) направлена на предоставление комплексной 

поддержки в режиме «одного окна». В его состав входят Центр кластерного 

развития, Центр сопровождения деятельности субъектов МСП, Центр поддержки 

экспорта, Центр инжиниринга, Общественная приемная по защите прав 

предпринимателей.  

 
География доступа к услугам РЦПП расширена за счет действующих 

офисов - партнеров в удаленных районах области: село им. Бабушкино, 

Белозерск, Сокол и Устюжна.  

Одно из востребованных направлений Центра поддержки 

предпринимательства - содействие в проведении сертификации готовой 

продукции субъектам МСП, путем компенсации расходов в сумме не более 50 

тыс. рублей на одного субъекта. По итогам 2018 года данной услугой 

воспользовались 100 субъекта МСП: получено 119 сертификатов (25 НВП) 211 

деклараций на общую сумму 3,7 млн. рублей. 

С 2014 года на базе РЦПП действует Центр кластерного развития. В 

течение 2018 года свою деятельность осуществляли 5 территориальных 

кластеров: информационных технологий (IT), туристский, кластер деревянного 

домостроения и деревообработки, молочный и биотехнологический кластер. 

Полная информация по региональным мерам государственной поддержки 

малого предпринимательства размещается на портале поддержки малого и 

среднего бизнеса региона - официальном сайте АНО РЦПП www.rcpp35.ru. 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации» в октябре и ноябре 2018 года в городах Вологда и 

Череповец на площадке ПАО «Сбербанк» открыты Центры оказания услуг, 

http://www.rcpp35.ru/
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ориентированные на предоставление государственных, муниципальных, 

дополнительных (сопутствующих, в том числе банковских) услуг субъектам 

предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 

деятельность. За 2018 год в ЦОУ заявителям предоставлено 1116 услуг. 

 

Бизнес-инкубатор, работающий в нашей области уже 12 лет, оказывает 

имущественную поддержку начинающим предпринимателям, проводит работу 

по обучению и повышению квалификации субъектов малого бизнеса, при его 

помощи реализуется программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

За 2018 год Бизнес-инкубатором предоставлено услуг по льготной аренде 

на сумму 2,03 млн рублей (2017г. - 1,6 млн.руб., 2016г. - 2,0 млн.руб., 2015 г. - 

2,1 млн.руб., 2014г. - 1,8 млн.руб.). Размещено 43 субъекта малого 

предпринимательства (заполняемость 86%), организовано и проведено 53 

мероприятия, в том числе в муниципальных районах - 24.  

Предпринимателям, которые реализуют социально-ориентированные 

проекты, поддержка оказывается через региональный Центр инноваций 

социальной сферы (ЦИСС). 

В мае 2018 года проведена VII Ассамблея предпринимателей Вологодской 

области. Дипломами Правительства области были награждены 104 лучших 

представителей малого и среднего бизнеса из всех муниципальных образований 

области. 

 

Проект «Распределительно – логистический центр» 

 

С октября 2016 года в Вологодской области поменялась схема поставки 

продовольственных товаров для государственных учреждений области. 

Поставщики-победители продовольственных торгов поставляют товары не в 

учреждения по всей территории Вологодской области, а в одну точку - 

распределительно – логистический центр. 

Распределительно – логистический центр оказывает услуги по приемке 

товаров от поставщиков-победителей торгов по поставкам продуктов, входному 

контролю по качеству, логистике и транспортировке в каждое учреждение 

скомплектованных партий разных товаров. 

В 2018 году, как и в предыдущие периоды, проект «Распределительно – 

логистический центр» отмечен на федеральном уровне. 

Проект включен в число «пилотных» доклада по результатам мониторинга 

закупок питания в образовательных и медицинских учреждениях России, 

подготовленного Общероссийским Народным Фронтом. 

Вошел в реестр передовых практик реализации норм законодательства в 

сфере осуществления закупок ООО «Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов по закупкам и продажам». 

Минэкономоразвитием РФ включен в список рекомендованных 

региональных практик субъектов Российской Федерации по содействию 
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развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации наряду с проектами 

г. Москвы, Воронежской области, Республик Татарстан, Башкортостан. 

Опыт работы планируется заложить в законопроекте о социальном 

питании, разработкой которого занимается АНО «Институт отраслевого 

питания». 

Кроме того, после изучения механизма, нормативной базы, 

непосредственного посещения распределительно – логистического центра, 

Самарской областью и Республикой Мордовия принято решение о разработке и 

внедрении аналогичного проекта на территории своих регионов. 

Учитывая положительный опыт централизации закупок продуктов питания 

для государственных учреждений с использованием инфраструктуры 

распределительно – логистического центра принято решение о тиражировании 

данной практики на уровень муниципальных образований. 
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