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Введение
Ежегодно, в рамках Соглашения между министерством инвестиционной
политики Новгородской области и Администрацией Чудовского муниципального района по внедрению на территории Чудовского муниципального района
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от
14.10.2019 (далее – Соглашение), комитет инвестиций, предпринимательства и
сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района проводит мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Чудовского района Новгородской области с развернутой детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом информации.
По результатам мониторинга составляется итоговый доклад, в котором
приведены данные о выполнении условий Соглашения, полная информация о
состоянии конкуренции на товарных рынках Чудовского муниципального района, сведения о реализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе и достижении ее целевых показателей.
Для содействия развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства в марте 2019 года разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе на
2019-2021 годы, который учитывает требования распоряжения Правительства
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р и содержит мероприятия по достижению установленных целевых показателей с указанием исполнителей и
соисполнителей, ответственных за их разработку и реализацию, а также результаты их реализации, выраженные, в том числе, в числовых значениях.
План мероприятий включает в себя системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе, мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Чудовском муниципальном
районе и другие системные мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе.
Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от
25.09.2019 № 1125 утвержден Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чудовского муниципального района (далее Перечень приоритетных рынков), который включает в себя приоритетные и социально-значимые рынки:
рынок услуг дошкольного образования;
рынок услуг дополнительного образования детей;
рынок социальных услуг;
рынок туристических услуг;
рынок жилищного строительства;
рынок дорожной деятельности;
рынок услуг по благоустройству городской среды;
рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
рынок услуг связи.
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Актуальный вид дорожной карты, а также ее ежеквартальное исполнение
отражено на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального
района в разделе Экономика » Стандарты развития конкуренции.
Подготовка настоящего Доклада осуществлена ответственным органом в
сфере содействия развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе
Новгородской области в лице комитета инвестиций, предпринимательства и
сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района в соответствии со структурой Доклада, разработанной Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», при участии структурных подразделений Администрации Чудовского муниципального района, с использованием данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области.
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1. Результаты проведённого ежегодного мониторинга удовлетворённости
потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Чудовского муниципального района Новгородской области и состоянием
ценовой конкуренции
В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Министерством инвестиционной политики Новгородской области при содействии Администраций муниципальных
районов в 2020 году проведено анкетирование потребителей по вопросам удовлетворенности качеством товаров и услуг на товарных рынках Новгородской
области и Чудовского района в частности.
Одним из самых эффективных инструментов мониторинга является анкетирование потребителей по вопросам удовлетворенности качеством товаров и
услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции. В 2020 году
опрос проводился в ноябре-декабре, всего было получено и обработано 1887
анкет, в том числе в Чудовском районе – 148 анкет потребителей. Анкеты представлены в электронном виде на платформе «Google формы», что позволяет отказаться от бесконечных распечаток и траты листов, гарантируя полную конфиденциальность мнений.
Далее приводится анализ мнения респондентов из Чудовского района.
Из общего числа опрошенных лиц женщины составили 67%, мужчины – 33%
(Рисунок 1).
Рисунок 1 – Состав респондентов по половому признаку
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Возрастной состав респондентов сложился следующий:
 от 18 до 24 лет - 16 чел., или 10,8% от общего числа респондентов;
 от 25 до 34 лет включительно – 21 чел., или 14,2% от общего числа респондентов;
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 от 35 до 44 лет включительно – 54 чел., или 36,5%
спондентов;
 от 45 до 54 лет включительно – 32 чел., или 21,6%
спондентов;
 от 55 до 64 лет включительно – 25 чел., или 16,9%
спондентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в опросе
спонденты преимущественно старше 35 лет.

от общего числа реот общего числа реот общего числа реприняли участие ре-

Рисунок 2 – Возрастной состав респондентов
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Ответы на вопрос «Есть ли у Вас дети?» распределились следующим образом:
 нет детей – 41 чел., или 27,7% от общего числа респондентов;
 1 ребенок – 49 чел., или 33,1% от общего числа респондентов;
 2 ребенка – 50 чел., или 33,8% от общего числа респондентов;
 3 и более детей – 8 чел., или 5,4% от общего числа респондентов.
То есть, в опросе преимущественно приняли участие лица, имеющие детей, что позволит оценить уровень развития конкуренции на «детских» социально значимых рынках Чудовского района Новгородской области.
На вопрос «Какой Ваш социальный статус?» ответы распределились следующим образом:
 Работаю – 102 чел., или 68,9 % от общего числа респондентов;
 Нигде не работаю – 13 чел., или 8,8% от общего числа респондентов;
 Учусь/студент – 11 чел., или 7,4% от общего числа респондентов;
 Домохозяйка (домохозяин) – 1 чел., или 0,7% от общего числа респондентов;
 Пенсионер – 17 чел., или 11,5% от общего числа респондентов;
 Самозанятый – 1 чел., или 0,7% от общего числа респондентов;
 Предприниматель – 3 чел., или 2,0% от общего числа респондентов.
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Рисунок 3 – Вопрос «Какой Ваш социальный статус?»
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На вопрос «Какое у Вас образование?» были получены следующие ответы:
 основное общее – 1 ответ, или 0,7% от общего числа респондентов;
 общее среднее – 11 ответов, или 7,4% от общего числа респондентов;
 среднее профессиональное – 45 ответов, или 30,4% от общего числа респондентов;
 высшее – 91 ответ, или 61,5% от общего числа респондентов.
Рисунок 4 – Ответ на вопрос «Какое у Вас образование?»
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Таким образом, можно сделать вывод, что в опросе преимущественно приняли участие лица, имеющие образование от среднего специального и выше.
На вопрос «Каков примерно среднемесячный доход в расчете на одного члена вашей семьи?» ответы распределились в следующем порядке:
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 до 10 тыс.руб. – 26 ответов, или 17,6% от общего числа респондентов;
 от 10 до 20 тыс.руб. – 86 ответов, или 58,1% от общего числа респондентов;
 от 20 до 30 тыс.руб. – 27 ответов, или 18,2% от общего числа респондентов;
 от 30 до 45 тыс.руб.– 6 ответов, или 4,1% от общего числа респондентов;
 от 45 до 60 тыс.руб. – 1 ответ, или 0,7% от общего числа респондентов;
 более 60 тыс.руб. – 2 ответа, или 1,3% от общего числа респондентов.
Таким образом, в опросе преимущественно приняли участие лица, имеющие
среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи от 10 до 20 тыс.руб.
(58,1% от общего числа).
Рисунок 5 – Ответ на вопрос «Каков примерно среднемесячный доход в
расчете на одного члена Вашей семьи?»
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Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что основную часть
опрошенных составили работающие женщины со средним специальным образованием и выше, проживающие на территории Чудовского муниципального
района, в возрасте старше 35 лет (экономически активное население), имеющие
1–2 детей, со среднемесячным доходом на одного члена семьи от 10 до 20 тыс.
рублей.

9

2. Характеристика состояния конкуренции на рынках, включенных в перечень социально значимых и приоритетных рынков Чудовского муниципального района и анализ факторов, ограничивающих конкуренцию
Характеристика конкурентной среды на рынках, входящих в Перечень
приоритетных рынков, представлена с учетом итогов проведенного мониторинга состояния и развития конкурентной среды, а также сведений структурных
подразделений Администрации Чудовского муниципального района о результатах достижения целевых индикаторов по каждому направлению за 2020 год.
Постановлением Администрации муниципального района от 25.03.2019
№ 340 (с изм. от 14.07.2020 № 651) утвержден План мероприятий («дорожная
карта») по содействию развитию конкуренции (далее – «дорожная карта», который разработан в соответствии с требованиями распоряжения Правительства
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р и содержит мероприятия по достижению установленных целевых показателей с указанием исполнителей и
соисполнителей, ответственных за их разработку и реализацию, а также результаты их реализации, выраженные, в том числе, в числовых значениях.
Документ размещен на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального
района
(http://www.adminchudovo.ru/standarty-razvitiyakonkurencii.html).
Дорожная карта включает:
системные мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе;
мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Чудовском муниципальном районе;
другие системные мероприятия, направленные на содействие развитию
конкуренции в Чудовском муниципальном районе.
Системные мероприятия направлены на развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, при распоряжении муниципальной собственностью, земельными ресурсами а также на
повышение информационной открытости деятельности органов власти.
В отдельных отраслях (сферах) экономики в Чудовском муниципальном
районе обозначены мероприятия по развитию конкуренции:
дошкольное образование,
дополнительное образование детей,
сфера социальных услуг,
сфера туристических услуг,
жилищное строительство,
дорожная деятельность,
благоустройство городской среды,
жилищно-коммунальное хозяйство,
услуги по перевозке пассажиров наземным транспортом,
сфера услуг связи.
К другим системным мероприятиям относятся такие, как:
проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов с целью устранения в них норм, вводящих избыточные админи-
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стративные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствующих введению у
них необоснованных расходов;
обеспечение проведения комплексного мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
организация проведения анализа «теневого сектора» экономики на рынках товаров, работ и услуг Чудовского муниципального района и его влияния
на состояние конкурентной среды на данных рынках;
проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства
в соответствии с комплексным планом мероприятий, направленных на легализацию доходов налогоплательщиков и увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Новгородской области с территории Чудовского муниципального района.
2.1. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе
Рынок услуг дошкольного образования
Для обеспечения условий для развития механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования на официальном сайте
Администрации Чудовского муниципального района в разделах: «комитет образования» и «малый бизнес» регулярно размещается информация, содержащая
подробные методические рекомендации для индивидуальных предпринимателей «Как открыть негосударственный детский сад».
В Чудовском районе исполнен Указ Президента Российской Федерации по
обеспечению доступности дошкольного образования. Очередь в детские сады
детей от 3 до 7 лет отсутствует.
С целью создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в 2020 году продолжена работа по реализации национального проекта
«Демография». В 2020 году заключен муниципальный контракт на проведение
инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство в городе Чудово нового детского сада на 140 мест.
Качество образования на всех его ступенях напрямую зависит от уровня
профессиональной подготовки педагогических кадров. С этой целью в районе
организована деятельность методических объединений по различным предметным областям. Педагогические работники участвуют в районных, областных и
всероссийских обучающих семинарах, конференциях.
На 01.01.2021 на территории района отсутствуют негосударственные
(частные) организации, осуществляющие образовательную деятельность по
программам дошкольного образования.
В настоящее время конкурентную среду на рынке услуг дошкольного образования Чудовского района объективно определяет преобладание муниципальных образовательных учреждений. Также на концентрацию частных ДОУ
оказывает влияние наличие платежеспособного спроса населения, так как нормативное субсидирование из бюджета района лишь в части покрывает произ-

11

водственные затраты на организацию услуг с уровнем качества выше, чем в
муниципальных учреждениях.
В 2020 году с целью устранения возможных экономических барьеров для
осуществления предпринимательской деятельности в сфере дошкольного образования Перечень муниципального имущества Чудовского муниципального
района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства дополнен зданием детского сада в д.Селищи Чудовского района
площадью около 500 м2.
Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке:
Образовательная деятельность может осуществляться только при наличии
лицензии, в связи с чем предоставление услуг в сфере дошкольного образования вызывает определенные трудности у предпринимателей.
Проблематика заключается не только в получении лицензии, но и в последующем контроле и надзоре со стороны уполномоченных органов власти.
Также имеется профессиональная специфика в кадровых вопросах – от требований к квалификации сотрудников до обязательности организации регулярного прохождения медицинских осмотров. Таким образом, деятельность в данной
сфере является малопривлекательной для предпринимателей в связи с большой
зависимостью от степени успешности и своевременности прохождения многочисленных регламентов и процедур.
Рынок услуг дополнительного образования детей
Одной из важнейших задач в развитии дополнительного образования в
Чудовском муниципальном районе является задача повышения доступности
путем развития различных форм реализации программ с учетом имеющейся
инфраструктуры, а также развитие проектной деятельности.
Охват программами дополнительного образования составляет 73,6 % при
целевой показателе 73%. (на территории района проживает 3180 человек в
возрасте 5-18 лет).
В 2020 году Чудовский район в рамках национального проекта
«Образование» в числе лучших 6 районов Новгородской области по развитию
дополнительного образования получил оборудование на сумму 1,2 млн.руб. для
реализации программ дополнительного образования «Мультстудия» и
региональной площадки «Детско-юношеский центр туризма».
В 2021 году в рамках проекта планируется получение оборудования
стоимостью 5,7 млн.руб. для реализации ещё 7 программ дополнительного
образования по технической, физкультурно-спортивной и социальной
направленностям.
С целью создания условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей Администрация Чудовского муниципального
района оказывает информационную и консультационную поддержку негосударственным и частным организациям, осуществляющим и намеревающимся
осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в частном порядке.
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В 2020 году проводилась работа по созданию лицензированных частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Характеристика удовлетворенности населения.
При проведении опроса потребителей о степени удовлетворенности количеством организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования детей, мнения респондентов разделились практически пополам - 43,9%
опрошенных считают количество учреждений достаточным (65 ответов), 46,6%
опрошенных считают наоборот.
В то же время, уровнем цен на анализируемом рынке не удовлетворены
или скорее не удовлетворены 50% респондентов (74 ответа). 69 человек из 148
опрошенных не удовлетворены возможностью выбора среди учреждений дополнительного образования детей, но более 50% всех опрошенных довольны
качеством предоставляемых услуг.
34,5% респондентов отмечают увеличение числа организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования в течение последних трех лет,
46,6% считают, что количество не изменилось. Также 72 респондента (48,6%)
отмечают увеличение уровня цен на предоставляемые услуги, 52,7% отмечают
увеличение качества за последние 3 года.
Рисунок 6 – Уровень удовлетворенности потребителей характеристиками
рынка услуг дополнительного образования детей в течение последних 3 лет.
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По-прежнему, основными проблемами в сфере дополнительного образования являются неравные условия конкуренции частных организаций с муниципальными учреждениями. Бюджетные организации, имеющие необходимую
материально-техническую базу и квалифицированный персонал, испытываю-
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щие меньшую финансовую нагрузку, находятся в несравненно более выигрышном положении относительно других участников рынка.
Рынок социальных услуг.
С целью развития социального предпринимательства в Чудовском районе
на базе Центра инноваций социальной сферы Новгородской области регулярно
проводятся рабочие встречи и семинары для социальных предпринимателей и
лиц, желающих заниматься этим видом деятельности, в настоящее время в режиме онлайн конференцсвязи. В Чудовском муниципальном районе на базе
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотечная система» продолжает работу центр информационно-ресурсной поддержки социального предпринимательства;
В 2020 году проводилась работа по признанию субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предпринимателями, по состоянию на
01.01.2021в районе зарегистрированы 5 социальных предпринимателей.
Трое предпринимателей района приняли участие в ежегодном грантовом
конкурсе «Лучший социальный проект 2020 года» и стали победителями в различных номинациях.
Характеристика удовлетворенности населения.
По результатам мониторинга в основном в 2020 году большая часть
опрошенных считает недостаточным количество организаций, оказывающих
социальные услуги населению (66 ответов, 44,6%). По степени удовлетворенности уровнем цен ответы опрошенных распределились следующим образом:
 37,2% удовлетворены или скорее удовлетворены;
 50,0% не удовлетворены или скорее не удовлетворены;
 12,8% затруднились с ответом.
Тем не менее, 69 опрошенных (46,6%) устраивает качество предоставляемых
услуг, а 58 респондентов - нет.
Ситуацию на рынке социальных услуг за три последних года можно оценить
следующим образом:
Рисунок 7 – Анализ характеристик рынка социальных услуг
100
79

80

72
54

60
34

40
20

6

37

29

33

27
12

52

9

0
Уровень цен
Уровень качества
Снижение
Увеличение
Не изменилось

Возможность выбора
Затрудняюсь ответить

14

Таким образом, большинство респондентов отметили увеличение уровня
цен и качества предоставляемых услуг. То есть в целом настроения населения
на этом социально значимом рынке в большей части позитивные. Однако недостаточность выбора социальных услуг отмечает примерно половина опрошенных. Безусловно, ввиду непривлекательности данной деятельности для предпринимателей из-за низкой маржинальности услуг, на рынке функционируют
преимущественно государственные и муниципальные учреждения.
Трудности экономического характера при организации деятельности в
данной сфере менее выражены, чем в иных отраслях, где предусмотрены более
жесткие требования (лицензирование, стандартизация и пр.). Однако на рынке
социального обслуживания так же остро стоят вопросы обеспечения помещениями с необходимой инфраструктурой, затратности процесса (питание и бытовое обслуживание, кадровое обеспечение, коммунальные услуги, противопожарные системы и пр.).
Рынок оказания туристических услуг.
Занимая выгодное положение на Северо-Западе Новгородской области,
Чудовский муниципальный район является одной из наиболее привлекательных
территорий с точки зрения развития туризма в области, благодаря богатому
культурному наследию в сочетании с природными ресурсами.
Администрацией района в 2020 году продолжена работа по созданию
условий для развития туризма.
В целях продвижения местного турпродукта на внутреннем и региональном рынках разрабатываются новые и усовершенствуются действующие туристские маршруты, организуются имиджевые и событийные мероприятия в
сфере туризма.
Разработаны и действуют 8 туристических маршрутов:
 «Вечный огонь»,
 «Грузинский подкоп»,
 «Дорогами Победы»,
 «Прошлое и настоящее города Чудово»,
 «Аракчеевская тропа»,
 «Селищенские казармы»,
 «Усадьба графа А.А. Аракчеева в Грузино»,
 «Тырковы в истории России и Чудовского края».
В соответствии с муниципальным туристским стандартом при Главе муниципального района впервые создан Координационный совет по развитию туризма. В 2020 году проведено первое заседание, на котором определены главные цели и задачи развития туристической индустрии, утверждён перечень
объектов туристического интереса.
Для привлечения туристов в 2020 году выпущены: буклет «Чудово и Чудовский район» и календарь «Чудово глазами художников».
Для повышения узнаваемости территории и для содействия в продвижении районных туристических продуктов Чудовского муниципального района в
2020 году принято участие в различных мероприятиях:

15

- открытие литературно-исторической экспозиции «Гордимся и помним»,
посвященной поэтам и писателям Волховского фронта в МБУ «МЦБС»;
- I Межрайонный конкурс исполнителей военно-патриотической песни
«Чудовская заря»;
- народное гуляние «Широкая Масленица»;
- митинг «Ты живешь на улице героя», посвященный 75 –летию победы в
ВОВ, на мемориале «Вечный огонь», проведен МБУ «МСКО «Светоч»в
режиме прямого эфира (в группе ВКонтакте);
- всероссийская акция «Свеча памяти» (мемориал «Вечный огонь»);
- онлайн-экскурсия «Писатели и поэты Волховского фронта» МБУ
«МЦБС»;
- первый межрегиональный многожанровый онлайн конкурс-фестиваль
«Чудово верит талантам» МБУ «МСКО «Светоч»;
- всероссийская акция «Сад памяти!»в рамках реализации мероприятий
Года памяти и славы;
- межрегиональная осенняя агропромышленная выставка – ярмарка
«Успенская ярмарка - 2020»;
- межрегиональный многожанровый конкурс-фестиваль в формате онлайн
«Чудово верит талантам»;
- межмуниципальный фестиваль национальных культур «Мы вместе! Мы
едины», посвященный Казачеству России.
На официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района
размещена актуальная информация об объектах туристической инфраструктуры, информация о сети средств коллективного размещения, организаций общественного
питания
и
туристических
объектах
http://www.adminchudovo.ru/komitet-kul-tury-sporta-i-molodezhnoy-politiki.html.
На территории Чудовского района расположены два туристскоинформационных центра (ТИЦ), один ТИЦ установлен на территории железнодорожного вокзала, второй ТИЦ установлен на федеральной трассе М-10. Основной задачей ТИЦ является предоставление на безвозмездной основе беспристрастной и компетентной туристской информации, способствующей удовлетворению потребностей граждан при осуществлении туризма, экскурсий, ознакомлении с достопримечательностями и деятельности в других целях туризма.
Актуальным вопросом при выборе услуг на данном рынке остается их высокая стоимость при невысоком качестве. Рынок услуг в сфере туризма не отличается явными административными барьерами.
Рынок услуг жилищного строительства
Одной из основных задач в работе органов местного самоуправления Чудовского района является развитие жилищного строительства.
В 2020 году введено более 8,0 тыс.кв.м жилых домов индивидуальных застройщиков (101,4% от годового плана - 8,0 тыс. кв. м и 115,4% по отношению
к аналогичному периоду прошлого года). Обеспеченность жильем составила
36,6 кв.м на одного жителя (103,1%, 2019 год – 35,5 кв.м).
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В районе требуют расселения 27 аварийных домов, в региональную программу переселения на 2023 -2024 годы включено 12 многоквартирных домов
(переселяемая площадь составляет 4361,7 кв.м., 152 квартиры). Администрацией района подобраны и сформированы 4 земельных участка площадью 2,5 га,
которые в 2020 году будут выставлены на торги. Все земельные участки обеспечены инженерными сетями.
С использованием сертификатов в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» улучшили жилищные условия 3 молодые семьи.
С целью оптимизации количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», в Чудовском районе установлен срок прохождения процедур:
предоставление порубочного билета и (или) разрешения на посадку деревьев и кустарников составляет 2 календарных дня;
предоставление разрешения на осуществление земляных работ составляет
3 календарных дня.
С целью повышения доступности интересующей информации для застройщиков актуальная информация размещена на официальных сайтах Администраций муниципальных образований Чудовского района.
В 2020 году также реализована возможность подачи заявления в электронном виде по услуге: «выдача градостроительного плана земельного участка», средний срок получения услуги составляет 12 рабочих дней.
Характеристика удовлетворенности населения.
Результаты опроса в 2020 году показали, что 85 опрошенных респондентов (57,4%) считают предложение на рынке жилищного строительства недостаточным. Результаты опроса по количеству организаций в сфере жилищного
строительства представлены на рисунке.
Рисунок 8 – Удовлетворенность потребителей количеством организаций в
сфере жилищного строительства
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40,5% респондентов отмечают рост цен и уровня качества на анализируемом рынке за последние три года.
Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке.
Несмотря на предпринимаемые меры по оптимизации административных
процедур, отраслевой проблемой, снижающей привлекательность данного рынка для бизнеса, остаются длительные сроки получения исходноразрешительной документации на строительство, отсутствие сформированных
земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой.
Объективно, самым важным фактором, влияющим на привлекательность
данной сферы, является наличие платежеспособного спроса населения.
Рынок дорожной деятельности
Важным направлением работы Администрации муниципального района
является сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и
сооружений на них, обеспечение круглогодичного и безопасного движения
транспортных средств по автомобильным дорогам.
Чудовский район имеет достаточно развитую дорожную сеть. Протяженность местных дорог увеличена в 2020 году на 2,5 км (всего местные дороги 189,7 км).
Протяженность дорог общего пользования на территории Чудовского муниципального района составляет 471,98 км: Федерального значения – 44,1 км;
регионального значения и межмуниципального значения– 238,18 км, местного
значения в границах населенных пунктов – 179,9 км, местного значения муниципального района – 9,8 км.
Благодаря поддержке Губернатора Новгородской области Андрея Сергеевича Никитина и Правительства Новгородской области удалось значительно
улучшить качество дорожной сети на территории района.
В 2020 году отремонтировано всего свыше 10 км автомобильных дорог
общего пользования местного значения в объеме более 37 млн. рублей, в том
числе дороги г. Чудово и муниципального района – 5,2 км в объеме 28 млн. руб.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась на 5
п.п. и составляет 57,8 процента. (2019 год – 62,71 процента).
С целью исполнения поручений Президента РФ по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения в 2020 году проведены мероприятия,
направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству
пешеходных переходов. В первоочередном порядке предусмотрено их оснащение вблизи образовательных учреждений. По безопасности дорожного движения в целом выполнено мероприятий в объеме 1,13 млн.рублей.
В 2020 году весь объем произведенных дорожных работ осуществлялся с
использованием закупочных процедур с использованием автоматизированной
информационной системы, что создает условия для входа на рынок новых
участников и повышает эффективность использования бюджетных средств.
Характеристика удовлетворенности населения
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Количество организаций, которые предоставляют товары, работы и услуги на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) можно
проанализировать, используя рисунок.
Рисунок 9 – Удовлетворенность потребителей количеством организаций в
сфере дорожной деятельности.
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62 человека из 148, участвующих в опросе, отмечают недостаточный уровень
предложения на рынке дорожного строительства.
Характеристики анализируемого рынка были обозначены следующим образом:
 по уровню цен:
- удовлетворен - 1 ответ, или 0,7% от общего числа респондентов;
- скорее удовлетворен - 31 ответ, или 21,0% от общего числа респондентов;
- скорее не удовлетворен - 56 ответов, или 37,8% от общего числа респондентов;
- не удовлетворен - 27 ответов, или 18,2% от общего числа респондентов;
- затрудняюсь ответить - 33 ответа, или 22,3% от общего числа респондентов.
 по уровню качества:
- удовлетворен - 1 ответ, или 0,7% от общего числа респондентов;
- скорее удовлетворен - 53 ответа, или 35,8% от общего числа респондентов;
- скорее не удовлетворен - 37 ответов, или 25,0% от общего числа респондентов;
- не удовлетворен - 29 ответов, или 19,6% от общего числа респондентов;
- затрудняюсь ответить - 28 ответов, или 18,9% от общего числа респондентов.
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 по возможности выбора:
- удовлетворен - 4 ответа, или 2,7% от общего числа респондентов;
- скорее удовлетворен - 42 ответа, или 28,4% от общего числа респондентов;
- скорее не удовлетворен - 44 ответа, или 29,7% от общего числа респондентов;
- не удовлетворен - 21 ответ, или 14,2% от общего числа респондентов;
- затрудняюсь ответить - 37 ответов, или 25,0% от общего числа респондентов.
С учетом прозрачности конкурентных процедур, установленных в настоящее время, нет препятствий для входа на рынок дорожной деятельности. В
дальнейшем ожидается увеличение потребителей удовлетворенности по всем
характеристикам рынка.
Рынок благоустройства городской среды
Одной из основных задач любого муниципального образования является
создание комфортных условий проживания населения.
Инструментом для оценки условий формирования городской среды является показатель индекса качества городской среды. Государством поставлена
задача увеличить этот показатель к 2024 году на 30%. С момента первого определения Министерством строительства Российской Федерации индекса качества городской среды г. Чудово сохраняет лидирующие позиции в своей группе. В 2020 году по результатам очередного рейтинга оценки индекса качества
городской среды г.Чудово получил 216 баллов, это 3-4 место в группе малые
города. Основная задача сегодня – сохранить статус «Город с благоприятной
городской средой».
В этих целях в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжено благоустройство территории «Городской центр отдыха» с устройством универсальной спортивной площадки на общую сумму
свыше 10 млн.руб.
В 2020 году определение организаций, осуществляющих работы по благоустройству территорий производилось исключительно на конкурентной основе, что позволило повысить эффективность бюджетных средств:
- на обслуживание общественных территорий, экономия при проведении
электронного аукциона составила 200,0 тыс.руб.;
- благоустройство территории «Городской центр отдыха» с устройством
универсальной спортивной площадки (экономия при проведении электронного аукциона составила более 1214,0 тыс.руб.;
- устройство основания для спортивной площадки, тротуаров, забора на
земельном участкепо ул. Мира в г. Чудово, экономия при проведении
электронного аукциона составила более 252,4 тыс.руб.;
- строительство водопровода и капитальный ремонт участка напорного
коллектора, экономия при проведении электронного аукциона составила
более 4046,4 тыс.руб.;
- покупка и установка искусственной ёлки на ул.Солдатова - экономия при
проведении электронных аукционов составила более 286,6 тыс.руб.
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Характеристика рынка.
82 человека (55,4%) опрошенных жителей Чудовского района отмечают
недостаточное количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере
благоустройства. В то же время, 74 респондента отмечают, что количество организаций на рынке услуг благоустройства не изменилось.
Удовлетворенность характеристиками рынка благоустройства представлена на рисунке.
Рисунок 10 – Удовлетворенность потребителей количеством организаций
в сфере дорожной деятельности.

70

62

58

60

52

50

45

41

39

40
28

30

21
15

20
10

27 27

26

0

0

3

0
Уровень цен

Качество услуг

Удовлетворен

Скорее удовлетворен

Не удовлетворен

Затрудняюсь ответить

Возможность
выбора
Скорее не удовлетворен

Таким образом, можно сделать вывод, что 58 респондентов (39,2%) скорее не удовлетворены действующим уровнем цен, однако 62 респондента
(41,9%) скорее удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Особое внимание в деятельности Администрации Чудовского муниципального района уделяется улучшению жилищных условий граждан и предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества.
Одной из основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства
является передача в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства Чудовского муниципального района, что позволит модернизировать систему водоснабжения и водоотведения за счет привлечения инвестиций в указанную сферу, улучшить качество предоставления коммунальных услуг населению.
В целях модернизации и строительства объектов системы водоснабжения
и водоотведения на территории города Чудово построена канализационно-
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насосная станция с напорным коллектором, которая позволит подключить к
централизованной канализационной системе близлежащие здания.
Улучшение жилищных условий граждан связано с реализацией на территории района региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД. В 2020 году в рамках реализации региональной программы были запланированы и выполнены работы в 9 многоквартирных домах на сумму 10
млн.руб.
Одним из приоритетных направлений в развитии жилищнокоммунального хозяйства является энергосбережение. В целях проведения мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях образования
заключены 4 энергосервисных контракта на установку узлов учета тепловой
энергии.
В целях улучшения экологической ситуации в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2019 году начаты
работы по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов
в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино. В 2020 году завершен II этап рекультивации. Работы по окончанию рекультивации будут выполнены до конца
2021 года.
В рамках концессионного соглашения на территории Чудовского района
функционирует Полигон твердых коммунальных отходов вблизи д. Торфяное.
На сегодняшний день Полигон является гарантом экологической безопасности
и стабильности региона, так как соответствует всем нормам природоохранного
законодательства и имеет техническую возможность принимать ТКО с территорий других районов Новгородской области.
В отчетном году на территории Чудовского муниципального района была
проведена большая работа по выявлению и уборке несанкционированных свалок. Было выявлено и ликвидировано 32 несанкционированных свалки на землях населенных пунктов и в придорожной полосе, в том числе на территории
города Чудово выявлены и ликвидированы 53 несанкционированные свалки.
Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере осуществляется в
целях создания условий для преодоления негативных последствий монопольного и доминирующего положения организаций жилищно-коммунального хозяйства путем привлечения на равноправной основе организаций различных форм
собственности для оказания жилищно-коммунальных услуг.
На сегодняшний день в перечне многоквартирных домов (МКД) находятся 234 дома, в том числе имеют право выбора управляющей компании 210
МКД, все выбрали способ управления и реализовали. В отношении остальных
24 МКД неоднократно проводились открытые конкурсы по отбору управляющей организации, все не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие.
Основные характеристики рынка жилищно-коммунального хозяйства
можно определить по результатам опроса потребителей в вопросе: «Насколько
Вы удовлетворены характеристиками товаров, работ и услуг на рынках Вашего
муниципального района по следующим критериям».

22

Рисунок 11 – Характеристики рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
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Рисунок 12 – Характеристики рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
70

62

60

52

50

52

44

42

39
40
29
30

27
22

27

24

19

20
10

1

1

3

0

Уровень цен

Качество услуг

Удовлетворен

Скорее удовлетворен

Не удовлетворен

Затрудняюсь ответить

Возможность
выбора
Скорее не удовлетворен

23

Таким образом, можно сделать вывод, что в вопросе сбора ТКО основная
часть респондентов скорее не удовлетворена уровнем цен и возможностью выбора, но к качеству оказываемых услуг нет вопросов, аналогичная ситуация
складывается и среди обслуживающих организаций.
Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке.
Одним из барьеров входа на рынок ЖКХ в части управления многоквартирными домами является лицензирование деятельности и, соответственно, последующие контроль и надзор со стороны государственных органов, общественных организаций и граждан.
В данном ключе также установлено требование об обеспечении прозрачности (публичности) деятельности управляющих компаний.
Однако данные ограничения обязательны для всех участников рынка и
призваны обеспечить надлежащие качество и безопасность услуг.
К основным причинам, которые затрудняют развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства района, относятся: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, высокие затратность производства и стоимость капитального строительства, ограниченность технологических
возможностей, устоявшиеся системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Низкая рентабельность отрасли, а также ограничение роста тарифов предельными индексами роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не позволяют в полном объеме обеспечить финансовые
потребности организаций коммунального комплекса для выполнения производственных программ, а также реализовывать инвестиционные проекты.
Также в рамках проводимого опроса потребителям предлагалось оценить
качество услуг субъектов естественных монополий в Чудовском муниципальном районе. Результаты сложились следующим образом:
Таблица 1 – Результаты опроса по удовлетворенности деятельностью естественных монополий
Скорее
Скорее не- Неудовле- ЗатрудняВид услуги Удовлетвоудовлетвоудовлетвотворитель- юсь отверительно
рительно
рительно
но
тить
Водоснабжение, водоотведение
Водоочистка
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Телефонная связь

9

83

24

28

4

10

79

28

27

4

27

84

17

19

1

31

84

17

15

1

16

83

20

27

2

26

85

14

15

8
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Основная часть респондентов (от 53,4% до 57,4%) удовлетворена качеством предоставляемых услуг.
Рынок услуг связи.
В целях упрощения доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной и муниципальной собственности, путем
удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений
связи на объектах государственной и муниципальной собственности Администрацией района при наличии обращений оказывается содействие в предоставлении земельных участков для размещения объектов связи. В 2019 году ПАО
«МТС» выдано разрешение на использование земель площадью 24 кв.м, расположенных по адресу: г.Чудово, пер.Борнвильский, для размещения объекта связи сроком до 31 декабря 2028 года. В настоящее время установка объекта связи
успешно завершена.
Также с целью выявления и решения проблем, существующих на рынке
связи, а также для создания условий для развития конкуренции на рынке услуг
широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» в «дорожной карте» по развитию конкуренции запланировано проведение совещаний с участием операторов. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.
Характеристика удовлетворенности населения
По результатам мониторинга в 2020 году большая часть опрошенных указала, что предложений на рынке услуг сотовой связи и Интернета более чем достаточно – 77 ответов или 52,0%.
Рисунок 13 – ответы респондентов по удовлетворенности основными характеристиками рынка услуг связи.
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Как это встречалось при анализе других рынков, большая часть опрошенных жителей не удовлетворена уровнем цен на услуги связи, однако качество
связи и возможность выбора оператора оценивается положительно.
Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке
Высокая стоимость строительства объектов связи и затратность эксплуатации сетей связи и сетей передачи данных, включая постоянную необходимость осовременивания технологий, не позволяют отнести предпринимательство на данном рынке к «бизнесу с нуля», что существенно сужает круг участников рынка.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом
С 2020 года Администрации муниципального района переданы полномочия по организации транспортного обслуживания населения. В целях обеспечения жителей города Чудово транспортной доступностью восстановлен маршрут
№1 «Больница – с.Успенское» и открыт новый маршрут №3 «Больница – ул.
Ленина – Восстание». Перевозчиком приобретены новые комфортабельные автобусы, доступные в том числе для инвалидов.
Всего в 2020 году перевезено 87 тыс.пассажиров. Транспортное обслуживание обеспечивают две частные организации.
Таблица 2 – Результаты опроса потребителей по удовлетворенности количеством организаций транспортного обслуживания в Чудовском районе
ЗатрудИзбы- ДостатрудНет няюсь
Наименование рынка
точно точно Мало совсем
(много)
ответить
Рынок оказания услуг по перевозке
1
65
59
8
15
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке
1
57
68
5
17
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок
Рынок оказания услуг по перевозке
5
77
45
8
13
пассажиров и багажа легковым такси
Из представленных данных можно сделать вывод, что значительная часть
респондентов отмечает достаточность предложения на анализируемом рынке
(от 38,5% до 52,0%).
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Рисунок 14 – Удовлетворенность граждан рынком оказания услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом

77
80

68
65

70

59
57

60
45
50
40

17

15

13
30
8

8

5

20
10
1

5
1

0

Затрудняюсь ответить
Нет совсем
Мало
Достаточно
Избыточно (много)

Перевозки по
Перевозки по
Перевозки
муниципальныммежмуниципальным
легковым такси
маршрутам
маршрутам

Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

Затрудняюсь ответить

43,2% опрошенных граждан удовлетворены уровнем цен на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, такое же количество респондентов
удовлетворены качеством обслуживания (63 ответа, 42,6%).
Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке
Трудности экономического характера в данной сфере, в основном, общие
для большинства видов предпринимательской деятельности, а именно: отсутствие средств на обновление парка подвижного состава (как следствие – его
старение, физическое и моральное), высокая затратность производственного
процесса (страхование, ГСМ, запасные части, материалы и пр.), высокая стоимость кредитов (в т.ч. лизинговых продуктов).
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2.2. Другие приоритетные рынки Новгородской области
Анализ удовлетворенности потребителей характеристиками товаров, работ и услуг по различным критериям можно представить в виде таблицы:
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Среди положительных результатов следует отметить, что
91 человек (61,5%) удовлетворен уровнем цен на рынке услуг лекарственными препаратами, а 85 человек (57,4%) - качеством обслуживания;
качеством предоставления медицинских услуг в Чудовском муниципальном районе удовлетворены или скорее удовлетворены 42,6% респондентов;
уровнем цен и качеством предоставления ритуальных услуг довольны
45,3% и 49,3% опрошенных соответственно;
также качеством услуг удовлетворены более 39% респондентов на рынках поставки сжиженного газа в баллонах, обработки древесины и произ-
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водства изделий из дерева, легкой промышленности, и в сфере оказания
услуг по ремонту автотранспортных средств.
Следует отметить также следующие моменты:
 на рынке медицинских услуг 82 человека (55,4%) не удовлетворены полностью или частично уровнем цен;
 на рынке нефтепродуктов 75 респондентов не удовлетворены полностью
или частично уровнем цен (75 ответов) и возможностью выбора (60 ответов);
 также 68 респондентов отметили неудовлетворительный уровень цен на
рынке легкой промышленности.
2.3. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в
Чудовском муниципальном районе
Системные мероприятия «дорожной карты», предусмотренные на 2020
год, выполнены в полном объеме.
Для развития конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля Новгородской области или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2020 году
проведено 143 закупки конкурентными способами, заключено 90 контрактов по
итогам осуществления закупок конкурентными способами на сумму 123809,41
тыс.руб.
72 муниципальные закупки осуществлены с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям на сумму 109034,9 тыс.руб., заключено контрактов на сумму 83 317,86 тыс. руб., получена экономия в размере
23421,1тыс.руб. Доля проведённых закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2020 год составила 67 %
Комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района на постоянной основе ведется работа по повышению
профессионализма заказчиков: для повышения уровня знаний заказчиков проводятся индивидуальные консультации, семинары по изменениям в 44-ФЗ для
муниципальных служащих. В августе 2020 года муниципальные заказчики
прошли образовательный дистанционный курс проекта «Профессионал закупок» ООО «РТС АКАДЕМИЯ» по программе «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок».
В целях развития конкуренции в сфере распоряжения государственной и
муниципальной собственностью, на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в разделе «Имущество» размещена информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности, поддерживается в актуальном состоянии.
В 2020 году реализованы прогнозные планы (программы) приватизации
муниципального имущества города Чудово, Чудовского муниципального района, сельских поселений, находящихся на территории Чудовского муниципального района на 2020 год. Заключены контракты на оказание услуг по оценке
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имущества, подлежащего приватизации и проведены торги по продаже муниципального имущества, итоговая стоимость продажи составила 465,58 тыс.руб.
Также, в 2020 году проведены 5 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки общей площадью 61242 кв.м, вовлечено в оборот 123 свободных земельных участка общей площадью 111885
кв.м (11,4885га).
В целях выявления в проектах правовых актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих
необоснованным расходам предпринимателей и бюджета, проводится оценка
регулирующего воздействия. В 2020 году проведены публичные обсуждения
среди предпринимателей по четырем проектам НПА и пяти действующим актам, в четырех случаях выявлены барьеры для ведения бизнеса. Рекомендации
по устранению барьеров направлены разработчикам, правовые акты доработаны.
Комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства проводится анализ объявлений в социальных сетях, местах массового скопления
граждан на предмет выявления теневого сектора экономики, проводятся индивидуальные консультации с гражданами. В сентябре 2020 года начата реализация Плана мероприятий по информированию субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц, планирующих применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», о мерах поддержки. В рамках реализации мероприятий указанного плана проведен анализ
предложений на рынках товаров, работ и услуг Чудовского муниципального
района и выявлены физические лица, планирующие применение специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход», проведена разъяснительная работа. В Чудовском муниципальном районе в 2020 году зарегистрировались более 140 самозанятых.
В соответствии с комплексным планом мероприятий, направленных на
легализацию доходов налогоплательщиков и увеличение поступлений доходов
в консолидированный бюджет Новгородской области с территории Чудовского
муниципального района в 2020 году в результате проведения мероприятий по
организациям малого и среднего предпринимательства с целью пресечения
фактов нелегальной занятости легализовано35 человек. Бюджетный эффект от
реализации мероприятий по легализации трудовых отношений составил 630,5
тыс.руб., в том числе НДФЛ, спец. режимы – 280,8 тыс.руб., страховые взносы
–349,7 тыс.руб.
В 2020 году вид «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции обновился новым мероприятием: «Наличие в Порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов Чудовского муниципального района пунктов, предусматривающих анализ воздействия проектов НПА на состояние конкуренции» и теперь уполномоченное структурное подразделение по ОРВ проводит также анализ вводимых
норм на состояние и развитие конкуренции.
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3. Выводы и планируемые действия
Основным аспектом в развитии Чудовского муниципального района является повышение конкурентоспособности. Неотъемлемой частью данного
процесса является создание условий для развития конкуренции на товарных
рынках.
Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная задача, решение
которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений: от создания благоприятного инвестиционного климата, снижения административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав потребителей и предпринимателей.
Защита конкуренции и обеспечение конкурентных рыночных отношений,
недопущение монополистической деятельности являются основой существования и развития рыночной экономики, а активное содействие развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе является приоритетным направлением деятельности.
По информации из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году зарегистрированы 86 субъектов бизнеса, в том
числе:
сфера торговли – 28 субъектов МСП,
сфера услуг общественного питания и других бытовых услуг – 14 СМСП;
сфера грузовых перевозок – 12 субъектов;
сфера строительства – 13 субъектов;
сфера оказания услуг по ремонту автотранспортных средств – 2 субъекта;
сфера туристских услуг – 1 новый субъект МСП;
сфера выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме – 4 новых
субъекта МСП,
сфера развлечений – 2 СМСП;
сфера производства – 4 новых субъекта МСП;
сфера сельского хозяйства – 5 субъектов МСП;
сфера консультационных услуг – 1 новый субъект.
Как показывает проведенный анализ, в Чудовском муниципальном районе конкуренция развивается достаточно динамично, практически на всех товарных рынках, признанных приоритетными в Новгородской области, в 2020
году появились новые субъекты бизнеса, что является следствием выполнения
мероприятий «дорожной карты».
Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию
экономики района, которая способствует снижению цен, повышению качества
услуг за счет состязательности участников рынка.

