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 Введение 

 

 Ежегодно, в рамках Соглашения между министерством инвестиционной 

политики Новгородской области и Администрацией Чудовского муниципаль-

ного 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 про-

водит мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках това-

ров, работ и услуг Чудовского района Новгородской области с развернутой де-

тализацией результатов, указанием числовых значений и анализом информа-

ции. 

По результатам мониторинга составляется итоговый доклад, в котором 

приведены данные о выполнении условий Соглашения, полная информация о 

состоянии конкуренции на товарных рынках Чудовского муниципального рай-

она, сведения о реализации плана мероприятий «дорожной карты» по содей-

ствию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе и достиже-

нии ее целевых показателей. 

Для содействия развитию конкуренции в Чудовском муниципальном рай-

оне комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства в мар-

те 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 до-

стижению установленных целевых показателей с указанием исполнителей и 

соисполнителей, ответственных за их разработку и реализацию, а также резуль-

таты их реализации, выраженные, в том числе, в числовых значениях. 

План мероприятий включает в себя системные мероприятия по содей-

ствию развитию конкуренции в Чудовском муниципальном районе, мероприя-

тия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Чудовском муниципальном 

районе и другие системные мероприятия, направленные на содействие разви-

тию конкуренции в Чудовском муниципальном районе. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

25.09.2019 № 1125 утвержден Перечень товарных рынков для содействия раз-

витию конкуренции на территории Чудовского муниципального района (далее - 

Перечень приоритетных рынков), который включает в себя приоритетные и со-

циально-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 подразделе «Стандарты развития конкуренции» раздела Экономика. 

 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 со-

ответствии со структурой Доклада, разработанной Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации и автономной некоммерческой органи-

зацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов», при участии структурных подразделений Администрации Чудовского му-

ниципального района, с использованием данных территориального органа Фе-

деральной 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 Чу-
довского муниципального района Новгородской области и состоянием 

ценовой конкуренции 
 

 В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной сре-

ды на рынках товаров, работ и услуг Министерством инвестиционной политики 

Новгородской области при содействии Администраций муниципальных райо-

нов в 2021 году проведен опрос потребителей по вопросам удовлетворенности 

качеством товаров и услуг на товарных рынках Новгородской области и Чудов-

ского района в частности. 

Одним из самых эффективных инструментов мониторинга является анке-

тирование потребителей. В 2021 году опрос проводился в октябре-ноябре, всего 

было получено и обработано 2258 анкет, в том числе в Чудовском районе –             

118 анкет потребителей. Анкеты представлены в электронном виде на плат-

форме «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав респондентов сложился следующий:  

 от 18 до 24 лет - 5 чел., или 4,2% от общего числа респондентов; 

 от 25 до 34 лет включительно – 16 чел., или 13,6% от общего числа ре-

спондентов; 

 от 35 до 44 лет включительно – 42 чел., или 35,6% от общего числа ре-

спондентов;  

 от 45 до 54 лет включительно – 37 чел., или 31,4% от общего числа ре-

спондентов;  

Мужчины 

33 чел. 

28% 

Женщины 

85 чел. 

72% 
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 от 55 до 64 лет включительно – 13 чел., или 11,0% от общего числа ре-

спондентов; 

 старше 65 лет – 5 чел., или 4,2% от общего числа респондентов. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в опросе приняли участие ре-

спонденты преимущественно старше 35 лет. 

 

Рисунок 2 – Возрастной состав респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответы на вопрос «Есть ли у Вас дети?» распределились следующим обра-

зом:  

 нет детей – 21 чел., или 17,8% от общего числа респондентов;  

 1 ребенок – 49 чел., или 41,5% от общего числа респондентов;  

 2 ребенка – 43 чел., или 36,5% от общего числа респондентов;  

 3 и более детей – 5 чел., или 4,2% 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 сле-

дующим образом:  

 Работаю – 99 чел., или 83,9% от общего числа респондентов; 

 Нигде не работаю – 3 чел., или 2,5% от общего числа респондентов;  

 Учусь/студент – 4 чел., или 3,4% от общего числа респондентов;  

 Домохозяйка (домохозяин) – 2 чел., или 1,7% от общего числа респонден-

тов;  

 Пенсионер – 5 чел., или 4,2% от общего числа респондентов;  

 Самозанятый – 1 чел., или 0,8% от общего числа респондентов;  

 Предприниматель – 4 чел., или 3,5% от общего числа респондентов. 
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84% 

 

3% 

3% 

2% 

4% 

1% 

3% 

Работаю (99 чел.) 

Нигде не работаю (3 чел.) 

Учусь/студент (4 чел.) 

Домохозяйка (домохозяин) (2 чел.) 

Пенсионер (5 чел.) 

Самозанятый (1 чел.) 

Предприниматель (4 чел.) 

Рисунок 3 – Вопрос «Какой Ваш социальный статус?» 

 

 

На вопрос «Какое у Вас образование?» были получены следующие ответы:  

- основное общее – 4 ответа, или 3,4% от общего числа респондентов; 

- общее среднее – 3 ответа, или 2,6% от общего числа респондентов; 

- среднее профессиональное – 26 ответов, или 22,0% от общего числа 

респондентов;  

- высшее – 85 ответов, или 72,0% от общего числа респондентов. 

 

Рисунок 4 – Ответ на вопрос «Какое у Вас образование?» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в опросе преимущественно при-

няли участие лица, имеющие образование от среднего профессионального и 

выше. 

 

 

3% 
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22% 

72% 

Основное общее (4 чел.) 

Общее среднее (3 чел.) 

Среднее профессиональное 

(26 чел.) 

Высшее (85 чел.) 
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На вопрос «Каков примерно среднемесячный доход в расчете на одного чле-

на вашей семьи?» ответы распределились в следующем порядке: 

 до 10 тыс.руб. – 8 ответов, или 6,8% от общего числа респондентов; 

 от 10 до 20 тыс.руб. – 59 ответов, или 50,0% от общего числа респонден-

тов;  

 от  20 до 30 тыс.руб. – 29 ответов, или 24,6% от общего числа респонден-

тов;  

 от 30 до 45 тыс.руб.– 14 ответов, или 11,9% от общего числа респонден-

тов;  

 от 45 до 60 тыс.руб. – 2 ответа, или 1,7% от общего числа респондентов; 

 более 60 тыс.руб. – 6 ответов, или 5,0% от общего числа респондентов. 

 

Таким образом, в опросе преимущественно приняли участие лица, имеющие 

среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи от 10 до 30 тыс.руб. 

(74,6% от общего числа). 

 

 Рисунок 5 – Ответ на вопрос «Каков примерно среднемесячный доход в 

расчете на одного члена Вашей семьи?» 

 

 

 Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что основную часть 

опрошенных составили работающие женщины со средним профессиональным 

образованием и выше, проживающие на территории Чудовского муниципаль-

ного района, в возрасте старше 35 лет (экономически активное население), 

имеющие 1–2 детей, со среднемесячным доходом на одного члена семьи от 10 

до 30 тыс. руб. 

  

До 10 тыс.руб. 

(8 чел.) 

7% 

От 10 до 20 

тыс.руб. (59 

чел.) 

50% 

От 20 до 30 

тыс.руб. (29 

чел.) 

24% От 30 до 45 

тыс.руб.                 

(14 чел.) 

12% 

От 45 до 60 

тыс.руб. (2 чел.) 

2% 
Более 60 

тыс.руб. (6 чел.) 

5% 
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2. Характеристика состояния конкуренции на рынках, включенных в пе-

речень социально значимых и приоритетных рынков Чудовского муници-

пального района и анализ факторов, ограничивающих конкуренцию 

  

Характеристика конкурентной среды на рынках, входящих в Перечень 

приоритетных рынков, представлена с учетом итогов проведенного мониторин-

га состояния и развития конкурентной среды, а также сведений структурных 

подразделений Администрации Чудовского муниципального района о резуль-

татах достижения целевых индикаторов по каждому направлению за 2021 год. 

 Постановлением Администрации муниципального района от 25.03.2019                 

№ 340 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию разви-

тию конкуренции (далее – «дорожная карта»), который разработан в соответ-

ствии 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, ответствен-

ных за их разработку и реализацию, а также результаты их реализации, выра-

женные, в том числе, в числовых значениях. 

 Документ размещен на официальном сайте Администрации Чудовского му-

ниципального района (http://www.adminchudovo.ru/standarty-razvitiya-

konkurencii.html). 

 Дорожная карта включает:  

системные мероприятия, направленные на содействие развитию конку-

ренции в Чудовском муниципальном районе; 

мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Чудовском му-

ниципальном районе; 

другие системные мероприятия, направленные на содействие развитию 

конкуренции в Чудовском муниципальном районе. 

 Системные мероприятия направлены на развитие конкуренции при осу-

ществлении процедур государственных и муниципальных закупок, при распо-

ряжении 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: 

сфера социальных услуг, 

сфера туристических услуг, 

жилищное строительство, 

дорожная деятельность, 

благоустройство городской среды, 

жилищно-коммунальное хозяйство,  

услуги по перевозке пассажиров наземным транспортом. 

К другим системным мероприятиям относятся такие, как:  

проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов с целью устранения в них норм, вводящих избыточные админи-

стративные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, или способствующих введению у 

них необоснованных расходов; 

http://www.adminchudovo.ru/standarty-razvitiya-konkurencii.html
http://www.adminchudovo.ru/standarty-razvitiya-konkurencii.html
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обеспечение проведения комплексного мониторинга деятельности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

организация проведения анализа «теневого сектора» экономики на рын-

ках 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 легали-

зацию доходов налогоплательщиков и увеличение поступлений доходов в кон-

солидированный бюджет Новгородской области с территории Чудовского му-

ниципального района. 

 
2.1. Сведения о достижении целевых значений контрольных показа-

телей эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной 
карте») по содействию развитию конкуренции в Чудовском муници-
пальном районе 

  

Рынок социальных услуг. 

В 2021 году ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» запустил 

акселерационную программу предпринимательских инициатив в социальной 

сфере. От Чудовского района участвовало 6 социальных предпринимателей.  

Результат опроса о количестве социальных организаций, предоставляю-

щих услуги и товары на территории Чудовского муниципального района, пред-

ставлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты опроса. 

 

Наименование рынка 
Избыточно 

(много) 
Достаточно Мало Нет совсем 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

 
Рынок  

социальных услуг 
0 43 55 4 16 

 

Характеристика удовлетворенности населения.  

По результатам мониторинга в основном в 2021 году половина опрошен-

ных считает недостаточным количество организаций, оказывающих социаль-

ные услуги населению (59 ответов, 50,0%). По степени удовлетворенности 

уровнем цен ответы опрошенных распределились следующим образом:  

 33,9% удовлетворены или скорее удовлетворены;  

 47,5% не удовлетворены или скорее не удовлетворены; 

 18,6% затруднились с ответом. 

К тому же, 28 респондентов (28,8%) устраивает качество предоставляемых 

услуг, а 51 респондента - нет. 

Ситуацию на рынке социальных услуг за три последних года можно оценить 

следующим образом: 

 

 

Рисунок 6 – Анализ характеристик рынка социальных услуг  
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 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. 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 дан-

ной 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 помеще-

ниями с необходимой инфраструктурой, затратности процесса (питание и бы-

товое обслуживание, кадровое обеспечение, коммунальные услуги, противопо-

жарные системы и пр.).  

Развитию негосударственного сектора на рынке социальных услуг будут 

способствовать мероприятия, направленные на создание благоприятных усло-

вий для эффективного сотрудничества между государством и частными парт-

нерами. 

 

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 2021 году продолжена работа по созданию 

условий для развития туризма.  

В целях продвижения местного турпродукта на внутреннем и региональ-

ном рынках разрабатываются новые и усовершенствуются действующие ту-

ристские маршруты, организуются имиджевые и событийные мероприятия в 

сфере туризма. 

Действуют 8 туристических маршрутов: 

 «Вечный огонь»,  

 «Грузинский подкоп»,  

 «Дорогами Победы»,  
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 «Прошлое и настоящее города Чудово»,  

 «Аракчеевская тропа»,  

 «Селищенские казармы»,  

 «Усадьба графа А.А. Аракчеева в Грузино»,  

 «Тырковы в истории России и Чудовского края». 

Для повышения узнаваемости территории и для содействия в продвиже-

нии районных туристических продуктов Чудовского муниципального района с 

начала 2021 года принято участие в различных мероприятиях: 

- историко-документальная выставка «Без срока давности» (предоставле-

на архивным комитетом Новгородской области) в МБУ «МЦБС»; 

- выставка «Живая память»; 

- открытие историко-документальной выставки «Дома и на войне»; 

- музыкально-литературная гостиная в МБУ «МЦБС»; 

- выставка, посвященная освобождению города Чудово от немецко-

фашистских захватчиков»; 

- II-Межрайонный конкурс исполнителей военно-патриотической песни 

«Чудовская Заря-2021»; 

- Всероссийский онлайн конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова «Читай Некрасова»; 

- юбилейный вернисаж «Объединенные творчеством», посвященный 25-

летию галереи и 40-летию клуба Чудовских художников; 

- проведена межрегиональная осенняя агропромышленная «Успенская 

ярмарка-2021»; 

- субботник в Аракчеевском парке; 

- закрытие года Н.А. Некрасова; 

- выставка к 100-летию со дня рождения В.Ломанова; 

- межрайонный фестиваль фольклора и ремесел «Потешки дедушки Ма-

зая». 

           На официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района размещена актуальная информация об объектах туристической инфра-

структуры, информация о сети средств коллективного размещения, организа-

ций общественного питания и туристических объектах 

http://www.adminchudovo.ru/komitet-kul-tury-sporta-i-molodezhnoy-politiki.html. 

            На территории Чудовского района расположены два туристско-

информационных центра (ТИЦ), один ТИЦ установлен на территории железно-

дорожного вокзала, второй ТИЦ установлен на федеральной трассе М-10. Ос-

новной задачей ТИЦ является предоставление на безвозмездной основе беспри-

страстной и компетентной туристской информации, способствующей удовле-

творению потребностей граждан при осуществлении туризма, экскурсий, озна-

комлении 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, но отдельно можно выде-

лить недостаточную заинтересованность бизнеса в осуществлении деятельно-

сти в данной сфере.  

      Рынок услуг жилищного строительства 

http://www.adminchudovo.ru/komitet-kul-tury-sporta-i-molodezhnoy-politiki.html
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      Одной из основных задач в работе органов местного самоуправления Чу-

довского района является развитие жилищного строительства.  

С целью повышения доступности интересующей информации для за-

стройщиков актуальная информация размещена на официальных сайтах Адми-

нистраций муниципальных образований Чудовского района. 

Характеристика удовлетворенности населения. 

Результаты опроса в 2021 году показали, что 87 опрошенных респонден-

тов (73,7%) считают предложение на рынке жилищного строительства недоста-

точным.  

Результаты опроса по количеству организаций в сфере жилищного строи-

тельства представлены на рисунке. 

Рисунок 7 – Удовлетворенность потребителей количеством организаций в 

сфере жилищного строительства 

 
39,8% респондентов отмечают рост цен на анализируемом рынке за по-

следние три года, 28% опрошенных отметили стабильный уровень качества 

предоставляемых услуг. 

Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке. 

Несмотря на предпринимаемые меры по оптимизации административных 

процедур, отраслевой проблемой, снижающей привлекательность данного рын-

ка для бизнеса, остаются длительные сроки получения исходно-

разрешительной 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. 

В 2021 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. 
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Характеристика удовлетворенности населения.  

Количество организаций, которые предоставляют товары, работы и услу-

ги на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) можно 

проанализировать, используя рисунок. 

Рисунок 8 – Удовлетворенность потребителей количеством организаций в 

сфере дорожной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 человека из 118, участвующих в опросе, отмечают недостаточный уро-

вень предложения на рынке дорожного строительства. 

Характеристики анализируемого рынка были обозначены следующим обра-

зом: 

 по уровню цен: 

- удовлетворен - 6 ответов, или 5,1% от общего числа респондентов; 

- скорее удовлетворен - 14 ответ, или 11,9% от общего числа респонден-

тов; 

- скорее не удовлетворен - 16 ответов, или 13,6% от общего числа ре-

спондентов; 

- не удовлетворен - 41 ответ, или 34,7% от общего числа респондентов; 

- затрудняюсь ответить - 41 ответ, или 34,7% от общего числа респон-

дентов. 

 по уровню качества: 

- удовлетворен - 4 ответа, или 3,4% от общего числа респондентов; 

- скорее удовлетворен - 14 ответов, или 11,9% от общего числа респон-

дентов; 

- скорее не удовлетворен - 17 ответов, или 14,4% от общего числа ре-

спондентов; 

- не удовлетворен - 37 ответов, или 31,4% от общего числа респонден-

тов; 

- затрудняюсь ответить - 46 ответов, или 38,9% от общего числа ре-

спондентов. 

 по возможности выбора: 

- удовлетворен - 4 ответа, или 3,4% от общего числа респондентов; 

- скорее удовлетворен - 12 ответов, или 10,2% от общего числа респон-

дентов; 

- скорее не удовлетворен - 24 ответа, или 20,3% от общего числа ре-

спондентов; 

- не удовлетворен - 35 ответов, или 29,7% от общего числа респонден-

тов; 
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- затрудняюсь ответить - 43 ответа, или 36,4% от общего числа респон-

дентов. 

С учетом прозрачности конкурентных процедур, установленных в насто-

ящее 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. 

В 2021 году определение организаций, осуществляющих работы по бла-

гоустройству территорий производилось исключительно на конкурентной ос-

нове, что позволило повысить эффективность бюджетных средств: 

- благоустройство фонтанной площади в г.Чудово (экономия при проведе-

нии электронного аукциона составила более 343,0 тыс.руб.); 

- обслуживание сетей уличного освещения (экономия при проведении 

электронного аукциона составила более 115,5 тыс.руб.); 

- акарицидная обработка общественных территорий г.Чудово, экономия 

при проведении электронных аукционов составила более 63,0 тыс.руб.; 

- уничтожение борщевика Сосновского, экономия при проведении элек-

тронных аукционов составила более 39,0 тыс.руб.; 

- поставка хоккейной коробки по ул.Замкова г.Чудово, устройство улично-

го освещения на объекте (экономия составила 373,0 тыс.руб.). 

Характеристика рынка. 

75 человек (63,5%) опрошенных жителей Чудовского района отмечают 

недостаточное количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

благоустройства. В то же время, 44 респондента отмечают, что количество ор-

ганизаций на рынке услуг благоустройства не изменилось. 

Удовлетворенность характеристиками рынка благоустройства представ-

лена на рисунке. 

Рисунок 9 – Удовлетворенность потребителей характеристиками товаров, 

работ и услуг на рынке по благоустройству городской среды. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что 71 респондент (60,2%) не удо-

влетворены действующим уровнем цен, однако, за последние 3 года качество и 

возможность выбора не изменились. 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Особое внимание в деятельности Администрации Чудовского муници-

пального района уделяется улучшению жилищных условий граждан и предо-

ставлению коммунальных услуг надлежащего качества. 

Одной из основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

является передача в концессию объектов водопроводно-канализационного хо-

зяйства Чудовского муниципального района, что позволит модернизировать си-

стему водоснабжения и водоотведения за счет привлечения инвестиций в ука-

занную сферу, улучшить качество предоставления коммунальных услуг насе-

лению.  

Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере осуществляется в 

целях создания условий для преодоления негативных последствий монопольно-

го и доминирующего положения организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства путем привлечения на равноправной основе организаций различных форм 

собственности для оказания жилищно-коммунальных услуг. 

На сегодняшний день в перечне многоквартирных домов (МКД) находят-

ся 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 управляю-

щей 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». 

Рисунок 10 – Характеристики рынка услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов. 
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Рисунок 11 – Характеристики рынка выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в вопросе сбора ТКО основная 

часть респондентов скорее не удовлетворена уровнем цен и возможностью вы-

бора, 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 многоквар-

тирными домами является лицензирование деятельности и, соответственно, по-

следующие контроль и надзор со стороны государственных органов, обще-

ственных организаций и граждан.  

В данном ключе также установлено требование об обеспечении прозрач-

ности (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 сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства района, относятся: высокий уровень из-

носа объектов коммунальной инфраструктуры, высокие затратность производ-

ства и стоимость капитального строительства, ограниченность технологических 

возможностей, устоявшиеся системы теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения.  

Низкая рентабельность отрасли, а также ограничение роста тарифов пре-

дельными индексами роста платы граждан за коммунальные услуги в соответ-

ствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения, водоснаб-
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жения и водоотведения не позволяют в полном объеме обеспечить финансовые 

потребности организаций коммунального комплекса для выполнения производ-

ственных программ, а также реализовывать инвестиционные проекты.  

Также в рамках проводимого опроса потребителям предлагалось оценить 

качество услуг субъектов естественных монополий в Чудовском муниципаль-

ном районе. Результаты сложились следующим образом: 

Таблица 2 – Результаты опроса по удовлетворенности деятельностью есте-

ственных монополий  

Вид услуги Удовлетво-
рительно 

Скорее 
удовлетво-
рительно 

Скорее не-
удовлетво-
рительно 

Неудовле-
творитель-

но 

Затрудня-
юсь отве-

тить 

Водоснаб-
жение, во-
доотведе-
ние 

20 46 21 24 7 

Водо-
очистка 16 33 29 29 11 

Газоснаб-
жение 36 53 14 6 9 

Электро-
снабжение 38 56 13 4 7 

Тепло-
снабжение 25 39 24 23 7 

Телефон-
ная связь 29 47 14 13 15 

Основная часть респондентов (от 41,5% до 80%) удовлетворена каче-

ством предоставляемых услуг.  

 

Рынок услуг связи. 

В целях упрощения доступа операторов связи к объектам инфраструкту-

ры, находящимся в государственной и муниципальной собственности, путем 

удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений 

связи на объектах государственной и муниципальной собственности Админи-

страцией района при наличии обращений оказывается содействие в предостав-

лении земельных участков для размещения объектов связи.  

Характеристика удовлетворенности населения. 

По результатам мониторинга в 2021 году мнения респондентов о количе-

стве организаций, оказывающих услуги на рынке услуг связи, в том числе услуг 

по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», распределились следующим образом: 

 достаточно – 49 ответов, или 41,5%; 

 мало или нет совсем – 56 ответов, или 47,4%; 

 затруднились ответить 10 респондентов. 
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Рисунок 12 – ответы респондентов по удовлетворенности основными ха-

рактеристиками рынка услуг связи. 

 
Как видно из графика, большая часть респондентов удовлетворена уров-

нем цен, качеством и возможностью выбора услуг связи. Ситуация положи-

тельно изменилась по отношению к 2020 году.  

Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке. 

Высокая стоимость строительства объектов связи и затратность эксплуата-

ции 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 транспор-

том 

В Чудовском районе регулярные перевозки по муниципальным маршру-

там осуществляются исключительно перевозчиками – хозяйствующими субъек-

тами частной формы собственности. В 2021 году при проведении конкурсных 

процедур на право заключения муниципальных контрактов с перевозчиками 

получена экономия в бюджет 7,0 млн.руб. 
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Таблица 3 – Результаты опроса потребителей по удовлетворенности ко-

личеством организаций транспортного обслуживания в Чудовском районе 

Наименование рынка 
Избы-
точно 

(много) 

Доста-
точно Мало Нет 

совсем 

Затруд-
труд-
няюсь 
отве-
тить 

Рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транс-
портом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок 

0 38 57 9 12 

Рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транс-
портом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

0 30 64 8 14 

Рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым так-
си  

4 50 36 9 17 

Из представленных данных можно сделать вывод, что значительная часть 

респондентов отмечает недостаточность предложения на рынках оказания 

услуг по перевозке пассажиров по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам (48% и 54% соответственно). Однако, около половины всех опро-

шенных (45%) отметили достаточное количество организаций на рынке услуг 

легковых такси.  

 

Рисунок 13 – Удовлетворенность граждан рынком оказания услуг по пе-

ревозке пассажиров наземным транспортом. 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

Перевозки по муниципальным 

маршрутам 

Перевозки по 

межмуниципальным 

маршрутам 

Перевозки легковым такси 

Избыточно (много) Достаточно Мало Нет совсем Затрудняюсь ответить 



21 

 

Привлечение негосударственных перевозчиков на регулярные маршруты 

перевозок пассажиров наземным транспортом повышает доступность, эффек-

тивность и качество предоставляемых услуг на данном рынке. 

Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке. 

Трудности экономического характера в данной сфере, в основном, общие 

для большинства видов предпринимательской деятельности, а именно: отсут-

ствие 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 стои-

мость кредитов (в т.ч. лизинговых продуктов). 

 

 

 

2.2. Другие приоритетные рынки Новгородской области 

Анализ удовлетворенности потребителей характеристиками товаров, ра-

бот и услуг по различным критериям можно представить в виде таблицы: 

Наименование рынка 

Уровень цен Качество Возможность выбора 

Уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Ск
оре
е 

уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Ск
оре
е 

не 
уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Не 
уд
ов
ле-
тво
ре
н 

За-
тру
дн
яю
сь 
от-
ве-
тит
ь 

Уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Ск
оре
е 

уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Ск
оре
е 

не 
уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Не 
уд
ов
ле-
тво
ре
н 

За-
тру
дн
яю
сь 
от-
ве-
тит
ь 

Уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Ск
оре
е 

уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Ск
оре
е 

не 
уд
ов
ле-
тво
ре
н 

Не 
уд
ов
ле-
тво
ре
н 

За-
тру
дн
яю
сь 
от-
ве-
тит
ь 

Рынок услуг розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, медицин-
скими изделиями и сопут-
ствующими товарами 

22 39 25 26 6 8 59 22 17 12 2 20 31 56 9 

Рынок медицинских услуг 7 10 35 57 9 3 17 35 48 15 4 27 30 36 21 

Рынок ритуальных услуг 18 41 16 20 23 12 44 20 14 28 11 47 26 12 22 

Рынок поставки сжижен-
ного газа в баллонах 

3 22 18 32 43 5 22 20 28 43 3 20 22 33 40 

Рынок нефтепродуктов 
(АЗС, АГЗС) 

8 31 30 29 20 9 38 28 18 25 9 43 24 20 22 

Рынок легкой промыш-
ленности 

2 17 19 30 50 3 14 23 23 55 4 11 24 33 46 

Рынок обработки древеси-
ны и производства изде-
лий из дерева 

5 23 25 19 46 5 18 30 13 52 3 20 21 22 52 

Рынок оказания услуг по 
ремонту автотранспорт-
ных средств 

7 30 23 25 33 5 32 26 21 34 6 35 19 28 30 

Рынок племенного живот-
новодства 

4 10 15 26 63 2 15 15 21 65 3 16 16 25 58 

Рынок семеноводства 4 11 18 25 60 3 14 15 21 65 4 14 17 25 58 
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Среди положительных результатов следует отметить, что  

 61 человек (51,7%) удовлетворен уровнем цен на рынке услуг лекар-

ственными препаратами, а 67 человек (56,8%) - качеством обслуживания; 

 уровнем цен и качеством предоставления ритуальных услуг довольны 

50% и 47,5% опрошенных соответственно. 

 Следует отметить также следующие моменты: 

 на рынке медицинских услуг 83 человека (70,3%) не удовлетворены пол-

ностью или частично качеством предоставления услуг; 

 на рынке нефтепродуктов половина респондентов не удовлетворены пол-

ностью или частично уровнем цен (59 ответов). 

 

2.3. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в 

Чудовском муниципальном районе 

Системные мероприятия «дорожной карты», предусмотренные                                    

на 2021 год, выполнены в полном объеме. 

Для развития конкуренции при осуществлении процедур государствен-

ных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, до-

ля Новгородской области или муниципального образования в которых состав-

ляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных 

процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2021 году 

проведено 159 закупок конкурентными способами, по результатам проведен-

ных процедур заключено 104 муниципальных контракта на сумму                                

120081,81 тыс.руб., общая экономия по результатам проведенных процедур со-

ставила 12146,60 тыс.руб.  

61 муниципальная закупка осуществлена с предоставлением преиму-

ществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям на сумму 60937,33 тыс.руб., в целом доля про-

ведённых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства соста-

вила 51 процент. 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского му-

ниципального района на постоянной основе ведется работа по повышению 

профессионализма заказчиков: для повышения уровня знаний заказчиков про-

водятся индивидуальные консультации. В 2021 года муниципальные заказчики 

приняли участие в 3-х вебинарах Правительства Новгородской области и 6 ве-

бинарах, проводимых торговыми площадками. 

В целях развития конкуренции в сфере распоряжения государственной и 

муниципальной собственностью, на официальном сайте Администрации Чу-

довского муниципального района в разделе «Имущество» размещена информа-

ция об объектах, находящихся в муниципальной собственности, поддерживает-

ся в актуальном состоянии. 

Проведена работа по обеспечению приватизации муниципального иму-

щества, не используемого для обеспечения полномочий муниципального райо-

на, утверждены планы (программы) приватизации муниципального имущества 

на 2021 год, проведена оценка недвижимого имущества, подлежащего привати-

зации. 

Также, в 2021 году проведены 33 аукциона по продаже права на заключе-
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ние договора аренды земельных участков общей площадью 58630 кв.м, вовле-

чено в оборот 198 свободных земельных участков общей площадью 338340 

кв.м. 

В целях выявления в проектах правовых актов положений, вводящих из-

быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих 

необоснованным расходам предпринимателей и бюджета, проводится оценка 

регулирующего воздействия. В 2021 году процедуру ОРВ с участием предста-

вителей бизнеса прошли 4 проекта нормативных правовых актов, в том числе 2 

– с этапом формирования концепции регулирования, проведено 7 экспертиз 

действующих муниципальных НПА, по двум муниципальным НПА проведена 

оценка фактического воздействия. В трех случаях анализа выявлены возмож-

ные риски для бизнеса, разработчикам рекомендовано доработать НПА. 

Комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства про-

водится анализ объявлений в социальных сетях, местах массового пребывания 

граждан на предмет выявления теневого сектора экономики, проводятся инди-

видуальные консультации с гражданами, проводится анализ видов деятельно-

сти предприятий с целью выявления неформальной занятости. 

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 2021 году в результате проведения мероприятий по 

организациям малого и среднего предпринимательства с целью пресечения 

фактов нелегальной занятости легализовано 34 человека. Бюджетный эффект от 

реализации мероприятий по легализации трудовых отношений составил      

1071,2 тыс.руб., в том числе НДФЛ, спец. режимы – 452,9 тыс.руб., страховые 

взносы – 618,3 тыс.руб. 

Для населения Чудовского района постоянно проводятся мероприятия по 

финансовой грамотности для учащихся общеобразовательных организаций, ме-

роприятия для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так-

же детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятия для граж-

дан трудоспособного возраста (включая студентов ВУЗов), мероприятия для 

граждан пожилого возраста, мероприятия для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и др. В 2021 году проведено 491 мероприятие, охват аудито-

рии составил 2982 человека. 
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       3. Выводы и планируемые действия 

Основным аспектом в развитии Чудовского муниципального района явля-

ется повышение конкурентоспособности. Неотъемлемой частью данного про-

цесса является создание условий для развития конкуренции на товарных рын-

ках. 

Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная задача, решение 

которой в значительной степени зависит от эффективности проведения госу-

дарственной политики по широкому спектру направлений: от создания благо-

приятного инвестиционного климата, снижения административных и инфра-

структурных барьеров, до защиты прав потребителей и предпринимателей. 

Защита конкуренции и обеспечение конкурентных рыночных отношений, 

недопущение монополистической деятельности являются основой существова-

ния и развития рыночной экономики, а активное содействие развитию конку-

ренции в Чудовском муниципальном районе является приоритетным направле-

нием деятельности. 

По информации из единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства в 2021 году зарегистрированы 93 субъекта бизнеса, в том чис-

ле: 

сфера торговли – 33 субъекта МСП; 

сфера перевозок – 17 субъектов; 

сфера строительства – 13 субъектов; 

сфера услуг общественного питания и других бытовых услуг – 7 СМСП; 

сфера производства – 5 новых субъектов МСП; 

сфера сельского хозяйства – 4 субъекта МСП; 

сфера оказания услуг по ремонту автотранспортных средств – 2 субъекта; 

сфера развлечений – 2 СМСП; 

сфера консультационных услуг – 2 новых субъекта; 

сфера управления и аренды имущества – 2 субъекта МСП; 

сфера IT – 2 СМСП; 

сфера информационных агентств – 2 субъекта; 

сфера туристских услуг – 1 новый субъект МСП; 

сфера ветеринарии – 1 новый субъект МСП. 

Как показывает проведенный анализ, в Чудовском муниципальном рай-

оне конкуренция развивается достаточно динамично, практически на всех то-

варных рынках, признанных приоритетными в Новгородской области, в 2021 

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. 
 
 


