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Об утверждении Доклада администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края «Состояние и развитие конкуренции на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края за 2020 год» 

Руководствуясь указом губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г.  

№ 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Пермского края от 18 июня 2015 г. № 190-рп «Об утверждении Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в 

Пермском крае», постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа от 13 января 2020 г. № 11 «Об утверждении Перечня приоритетных 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

Горнозаводского городского округа и Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Горнозаводском 

городском округе», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Доклад администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края «Состояние и развитие конкуренции на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края за 2020 год». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

24.02.2021 161 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 19 февраля 2020 г. № 177 

«Об утверждении Доклада администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края   А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 Прозорова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 24.02.2021 № 161 

Администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

ДОКЛАД 

«СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА 

2020 ГОД» 

г. Горнозаводск 

2021 год
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1. Общая информация 

Отдел экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – отдел экономики и 

планирования) руководствуясь указом губернатора Пермского края от 30 декабря 

2014 г. № 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Пермского края от 18 июня 2015 г. № 190-рп «Об утверждении Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в 

Пермском крае», подготовил доклад «Состояние и развитие конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг Горнозаводского городского округа за 2020 год» (далее 

– Доклад). Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения 

органов государственной власти Пермского края, органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан Российской Федерации 

систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии 

конкуренции в Горнозаводском городском округе.  

Основная цель Доклада – оказывать информационную поддержку о ходе 

развития конкуренции на территории Горнозаводского городского округа органам 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа, 

подведомственным учреждениям округа, организациям, представляющим 

интересы предпринимательского сообщества округа.  

В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в 

Горнозаводском городском округе по итогам 2020 года, как на основе 

статистических данных, так и по результатам опросов, проведенных органами 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа предпринимателей 

и потребителей товаров и услуг Горнозаводского городского округа.  

На основании анализа конкурентной среды и результатов проведенных 

мероприятий в Докладе выделены основные достижения и проблемы по развитию 

конкуренции в Горнозаводском городском округе Пермского края.  

2. О внедрении Стандарта развития конкуренции в  
Пермском крае на территории Горнозаводского городского округа 

Внедрение Стандарта развития конкуренции в Пермском крае (далее – 

Стандарт) на территории Горнозаводского городского округа обеспечивается 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа от 13 января 

2020 г. № 11 «Об утверждении Перечня приоритетных товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции на территории Горнозаводского городского 
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округа и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и услуг в Горнозаводском городском округе».  

Адрес размещения информации о ходе внедрения Стандарта в сети 

Интернет: по Пермскому краю – http://economy.permkrai.ru/razvitie-

konkurentsii/realizatsiya-standarta-v-permskom-krae/; 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края – 

http://http://gornozavodskii.hosting.pstu.ru/competition/. 

3. Состояние конкурентной среды  
в Горнозаводском городском округе Пермского края 

3.1. Структурные показатели состояния конкуренции  
в Горнозаводском городском округе Пермского края 

Одним из основных показателей, отражающих состояние потребительского 

рынка, является динамика числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов в 

округе. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат), по 

состоянию на 01 января 2020 г. в Горнозаводском городском округе Пермского 

края зарегистрировано 226 организаций и 383 индивидуальных предпринимателя. 

На товарных рынках Горнозаводского городского округа отмечается рост 

количества юридических лиц в период с 01 января 2016 г. по 01 января 2019 г. 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение хозяйствующих субъектов в Горнозаводском городском 

округе Пермского края 
Период На 01.01. 

2016г. 

На 01.01. 

2017г. 

На 01.01. 

2018г. 

На 01.01. 

2019г. 

На 01.01. 

2020г. 

На 

01.07.2020г 

На 

01.10.2020г 

Всего 705 696 714 696 609 581 576 

Организаций и 

предприятий 

272 276 274 277 226 211 204 

Индивидуальных 

предпринимателей 

433 420 440 419 383 370 372 

За рассматриваемый период наибольший темп роста количества 

хозяйствующих субъектов по сравнению с показателем на 01 января 2017 г. 

приходится на период 01 января 2018 г. – 2,59 %. С 01 января 2019 г. произошло 

уменьшение количества организаций и предприятий на 51 единиц – 18,41 %, и 

индивидуальных предпринимателей на 36 единиц – 8,59 %.  

Анализируя динамику развития количества хозяйствующих субъектов на 

территории округа в 2020 году, можем заметить снижение количества 

предприятий всех форм собственности на 01 октября 2020 г. по сравнению  

с 01 января 2020 г. на 33 единицы или 5,42 %.  
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Таким образом, статистика организаций может свидетельствовать в общем 

анализе о стабильном количественном показателе развития предпринимательства. 

По данным Статистического регистра структура организаций по видам 

экономической деятельности в Горнозаводском городском округе Пермского края 

на 01 января 2020 г. представлена следующим образом (табл. 2).  

Таблица 2 

Количество предприятий по видам экономической деятельности, 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Горнозаводском 

городском округе Пермского края на 01 января 2020 года 

Наименование Количество 

организаций всех форм 

собственности 

Доля от общего 

количества 

хозяйствующих 

субъектов, % 

Производство 44 7,2 

Услуги 127 20,8 

Торговля 227 37,2 

Транспорт 42 6,9 

Строительство, работы строительные 38 6,0 

Лесозаготовки 26 4,3 

Животноводство и растениеводство  12 2 

Здравоохранение 5 1 

Образование 30 5 

Культура 16 2,6 

Гос.управление 30 5 

Добыча полезных ископаемых 6 1 

Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 
6 1 

Итого 609 100 

Количество предприятий всех форм собственности, оказывающих услуги 

населению составляет 127 единиц, из которых: 39 (30,7 %) – предоставляющие 

бытовые услуги, 27 (21,26 %) – в сфере недвижимости, 16 (12,6 %) –услуги по 

предоставлению продуктов питания и напитков. 

Количество предприятий всех форм собственности, осуществляющих 

производство и лесозаготовки, составляет 70 единиц, из которых: 56 (80%) – 

организации лесного хозяйства и деревопереработки. 

Общий анализ по видам экономической деятельности предприятий за 2019 

и 2020 год представлен на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1 - Доля от общего количества хозяйствующих субъектов, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- количество хозяйствующих субъектов в разрезе по видам 

деятельности 

3.2. Результаты опросов хозяйствующих субъектов и потребителей 

Развитие конкуренции осуществляется на территории округа на основании 

соглашения о взаимодействии между Министерством экономического развития 

Пермского края и органами местного самоуправления Пермского края. 

Уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции определен 

отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа. На 2020-2022 гг. был утвержден перечень приоритетных 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории 

Горнозаводского городского округа, план мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Горнозаводском 

городском. Все установленные показатели дорожной карты за указанный период 

достигнуты.  На официальном сайте создан раздел о деятельности администрации  

по содействию развитию конкуренции. В 2021 году для оценки мнения 
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хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам развития конкурентной 

среды в Горнозаводском городском округе за 2020 год проведено анкетирование с 

общей выборкой в 70 респондентов. Анкетирование позволило оценить мнения 

населения в отношении доступности финансовых услуг - 37,  потребителей 

удовлетворенностью качеством товаров, работ и услуг и ценовой конкуренцией - 

23, мнение предпринимателей состоянием конкурентной среды -10. 

Из общего количества респондентов – потребителей количество женщин 

составляет - 58 человек, мужчин – 2 человека. Из респондентов – 58 занятые 

люди, 2 – пенсионера. 

Ответы населения на вопрос - какое из утверждений точнее всего описывает 

материальное положение Вашей семьи?  

В случае необходимости мы можем легко купить основную бытовую 

технику и без привлечения заемных средств, но автомобиль для нас - 

непозволительная роскошь – 4 (10,81 %); 

Мы можем позволить себе очень многое, но в ближайшем будущем не 

смогли бы самостоятельно накопить даже на однокомнатную квартиру–3(8,11 %); 

Нам не всегда хватает денег даже на еду – 2 (5,41%); 

Нам хватает на еду и одежду, но для покупки импортного холодильника или 

стиральной машины-автомат, нам пришлось бы копить или брать в долг/кредит – 

19 (51,35 %); 

У нас достаточно денег на еду, но купить одежду для нас - серьезная 

проблема – 9 (24,32%). 

Уровень материального положения в семьях (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – доходы в семьях с разным количеством детей 

Таким образом, мы видим, что среди ответивших преобладают семьи с 
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покупки импортного холодильника или стиральной машины-автомат, нам 

пришлось бы копить или брать в долг/кредит - 19 ответивших.  

Анализ ответов по оценке количества организаций достаточное количество 

организаций респонденты отметили на следующих рынках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок ритуальных услуг – 56,5 % ответивших; 

Розничная торговля лекарственными препаратами¸ медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами – 73,91 %  ответивших; 

Рынок услуг дополнительного образования детей – 65,22 % 

По нижеуказанным рынкам респонденты отметили небольшое количество 

организаций: 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 43,4 % 

ответивших; 

Рынок медицинских услуг – 93,3 % ответивших. 

Результаты мониторинга удовлетворенности уровнем цен в Горнозаводском 

городском округе Пермского края показывают, что потребители не 

удовлетворены  уровнем цен ни в одном из рынков. Большинство респондентов 

затруднились с ответом на вопрос уровня удовлетворенности цен услуг на рынках 

округа. Больше всего не удовлетворены уровнем цен потребители следующих 

рынков: Рынок медицинских услуг – 52,2 % ответивших, Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами – 30,40 % ответивших (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Уровень удовлетворенности уровнем цен на рынках 

Горнозаводского городского округа Пермского края, % 

1 Рынок медицинских услуг; 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 

4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

В 2019 году на всех рынках Горнозаводского городского округа, среди 

ответов по оценке уровня цен, процент удовлетворенных уровнем цен был выше, 

чем в 2020 году (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Уровень удовлетворенности уровнем цен на рынках 

Горнозаводского городского округа, % 
1 Рынок медицинских услуг; 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 
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4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

7 Сфера наружной рекламы. 

Результаты опроса по уровню удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг на рынках Горнозаводского городского округа Пермского 

края представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Уровень удовлетворенности качеством услуг на рынках 

Горнозаводского городского округа, % 

1 Рынок медицинских услуг; 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 

4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Наибольшее неудовлетворение качеством услуг отмечено на рынке 

медицинских услуг (67,5% ответивших). 

Анализ уровня качества услуг в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

показывает сохранение неудовлетворенности качества рынка медицинских услуг. 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Уровень удовлетворенности качеством услуг на рынках 

Горнозаводского городского округа, % 

1 Рынок медицинских услуг; 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 

4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Анализ ответов удовлетворенности ценой и качеством предоставляемых 

услуг в Горнозаводском городском округе Пермского края показывает, что ни на 

4 из 6 рынков ценовая политика не соответствует качеству предоставляемых 

услуг (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Удовлетворенность ценой и качеством предоставляемых услуг 
1 Рынок медицинских услуг; 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 
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4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Анализ ответов неудовлетворенности ценой и качеством отражены на 

рисунке 9. Можно сделать вывод, что наиболее высокий уровень 

неудовлетворенности связан с рынком медицинских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Неудовлетворенность ценой и качеством предоставляемых 

услуг 
1 Рынок медицинских услуг; 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 

4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Анализ возможности выбора услуг представлен на рисунке 10. 

Рисунок 10 - общий анализ ответов по рынкам Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 
1 Рынок медицинских услуг; 
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2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 

4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Анализ ответов показывает удовлетворенность выбором по следующим 

рынкам: Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок; Рынок ритуальных услуг. По трем рынкам: 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси; потребители затрудняются с ответом о возможности выбора 

услуг. 

Наибольшее отсутствие выбора услуг потребителями отмечено на 

следующих рынках Горнозаводского городского округа: Рынок медицинских 

услуг (69,6 %). 

В целом анализ ответов показывает, что наибольшую  неудовлетворенность 

потребители отмечают по цене и возможности выбора тех или иных услуг, 

предоставляемых предпринимателями и организациями частной формы 

собственности (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

 

Рисунок 11 - Общий анализ ответов по всем рынкам Горнозаводского 

городского округа Пермского края, % 

Не удовлетворенных ценами на рынках Горнозаводского городского округа 

Пермского края – 43,5 % ответивших, качеством услуг на различных рынках 

Горнозаводского городского округа – 43,5 % ответивших, возможностью выбора 
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услуг на различных рынках Горнозаводского городского округа Пермского края – 

43,5 % ответивших. 

На рисунке 12 приведен результат опроса респондентов по ценам на товары 

и услуги в Горнозаводском городском округе Пермского края в сравнении с 

остальными районами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Товары и услуги, цены на которые в Горнозаводском городском 

округе Пермского края выше по сравнению с другими районами, % 

 

Завышенные цены по сравнению с другими районами, отмечены 

большинством респондентов по следующим товарам и услугам: 

продовольственные товары (51,2%), непродовольственные товары (39,1%), услуги 

жилищно-коммунального хозяйства (73,9%), автомобильное топливо (56,5 %). 

На вопрос об изменении количества организаций за последний год по всем 

рынкам услуг, на территории округа, большинство респондентов отметили, что 

количество не изменилось или затруднились ответить.  

Оценка качества услуг предприятий-монополистов респондентами 

представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Оценка качества услуг предприятий-монополистов 

1 Водоснабжение¸ водоотведение; 

2 Водоочистка; 

3 Газоснабжение; 

4 Электроснабжение; 

5 Теплоснабжение; 

6 Проводная телефонная связь, мобильная. 

Наибольший процент неудовлетворительных ответов в сфере 

Водоснабжения, водоотведения - 52,2%, водоочистке – 43,5%, теплоснабжения – 

34,8 % ответивших. По остальным услугам предприятий - монополистов процент 

удовлетворенных качеством услуг высокий. 

Анализ ответов по изменению характеристики  уровня цен в течении 

последних 3 лет в Горнозаводском городском округе Пермского края представлен 

на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - изменение уровня цен, % ответивших 
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1 Рынок медицинских услуг; 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

3 Рынок ритуальных услуг; 

4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Не удовлетворительное отношение к росту цен был отмечен большинством 

респондентов на следующих рынках: Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами – 39,2 %, медицинских услуг – 52,2 %.  

Не удовлетворительное отношение респондентов к качеству 

предоставляемых услуг было отмечено: Рынок %, медицинских услуг – 70 %., 

рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок– 39,14 % и 34,8 % - 

затруднились ответить, Рынок ритуальных услуг – 52,2 % респондентов 

затруднились ответить и Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси – 43,4 %. 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Пермского края, размещаемой в открытом 

доступе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – уровень удовлетворенности респондентов информированием, % 

Большинство респондентов (34,8%, 39,1 %, 47,8 %), оценивая уровни 

доступности, понятности, удобство получения информации  затруднились с 

ответом.  

Анализ источников информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Пермского края и деятельности по содействию 

развитию конкуренции предпочитают пользоваться и доверять больше всего: 
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Официальная информация, размещенная на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" - 13 респондентов; 

Официальная информация, размещенная на интернет-портале об 

инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации –1 респондент;  

Официальная информация, размещенная на сайте Федеральной 

антимонопольной службы – 1 респондент; 

Информация, размещенная на официальных сайтах других исполнительных 

органов государственной власти Пермского края и муниципальных образований 

органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" – 3 респондента; 

Телевидение – 13 респондентов; 

Печатные средства массовой информации – 6 респондентов; 

Радио – 4 респондента; 

Специальные блоги, порталы и прочие электронные ресурсы – 7 

респондентов.  

Соответственно большинство респондентов получают информацию о 

состоянии конкурентной среды: Официальная информация, размещенная на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и телевидения.   

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Пермского края в целях реализации раздела VI 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17 апреля 2019 г. № 768-р, Министерством экономического развития и 

инвестиций Пермского края, проведен опрос мнения предпринимателей о 

состоянии и развитии конкурентной среды и уровне административных барьеров 

на региональных рынках товаров и услуг. 

В опросе приняли участие 10 респондентов из них ответили на вопросы: 

Период времени в течении которого бизнес осуществляет свою 

деятельность?  

Менее 1 года – 1 респондент 

От 1 года до 5 лет – 4 респондента  

Более 5 лет – 5 респондентов 

Какова численность сотрудников организации в настоящее время?  

До 15 человек – 10 респондентов  

Какую должность занимают в организации, которую представляют? 

Не руководящий сотрудник – 2 респондента 

Руководитель высшего звена (генеральный директор, заместитель 

генерального директора или иная аналогичная позиция) – 1 респондент  
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Собственник бизнеса (совладелец) – 7 респондентов  

Какова примерная величина годового оборота бизнеса?  

До 120 млн. рублей – 10 респондентов 

К какой сфере экономической деятельности относится бизнес? 

Информационные технологии – 1  

Предоставление социальных услуг – 1  

Розничная торговля – 8  

Основная продукция (товар, работа, услуги) бизнес, которые представлены:  

Бизнес осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, 

произведенных другими компаниями - 5 

Другое (детские товары) – 1  

Конечная продукция – 2  

Услуги – 2  

Продукция (товары, работы, услуги) реализуемые бизнесом: 

Бытовая химия – 1  

Детские товары – 1  

Индустрия красоты – 1  

Продукты питания – 5  

Стройматериалы – 1  

Услуги по разработке ПО – 1  

Утверждения, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса: 

Высокая конкуренция – 3  

Очень высокая конкуренция – 1  

Слабая конкуренция – 3  

Умеренная конкуренция – 3  

Меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг, 

которые производят или предоставляют бизнес, предпринимали за последние 3 

года: 

Обучение и переподготовка персонала – 3  

Новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) – 6  

Приобретение технического оборудования – 4   

Разработка новых модификаций и форм производимой продукции, 

расширение ассортимента – 4 

Развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети  

филиалов и проч.) – 2  

Самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ – 1. 
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Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

Мнение респондентов, какие из перечисленных административных барьеров 

являются наиболее существенными для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Сложность получения доступа к земельным участкам;  

2. Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность;  

3. Сложность/затянутость процедуры получения лицензий;  

4. Высокие налоги;  

5. Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности 

малых предприятий (например, в части создания совместных предприятий, кооперативов и др.);  

6. Нет ограничений.  

Соответственно большинство респондентов, считают одним из 

административных барьеров являющимся наиболее существенными для ведения 

текущей деятельности или открытия нового бизнеса на рынке – высокие налоги 

(42,9 %). 

На вопрос сталкивались ли Вы с дискриминационными условиями доступа 

на товарный рынок, основной для бизнеса, который Вы представляете, 

большинство респондентов ответили – нет (50 %).  

4. Деятельность органов местного самоуправления по развитию 
конкуренции в Горнозаводском городском округе Пермского края 

На территории Горнозаводского городского округа постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа от 13 января 2020 г. № 11  

«Об утверждении Перечня приоритетных товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции на территории Горнозаводского городского округа и 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на рынках товаров и услуг в Горнозаводском городском округе» (далее – 

постановление администрации Горнозаводского городского округа от 13 января 
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2020 г. № 11, Перечень приоритетных и социально значимых рынков, План 

мероприятий) утверждены приоритетные и социально значимые рынки для 

содействия развитию конкуренции: 

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Горнозаводского 

городского округа от 13 января 2020 г. № 11 отделу экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

оказывать информационную поддержку органам местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, подведомственным учреждениям городского 

округа, организациям, представляющим интересы предпринимательского 

сообщества городского округа, по выполнению мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой». 

На заседаниях Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа 

освещались вопросы о внедрении на территории Пермского края Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, перечне приоритетных 

и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Пермском 

крае и плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае», утвержденных 

распоряжением Правительства Пермского края от 18 июня 2015 г. № 190-рп, о 

Перечне приоритетных и социально значимых рынках Горнозаводского 

городского округа, результатах анкетирования об оценке конкурентной среды на 

территории Горнозаводского городского округа потребителями и 

представителями бизнес сообщества, о создании информационного раздела на 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа «Развитие 

конкуренции». Постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа от 13 января 2020 г. № 11 были определены контрольные показатели по 

реализации мер для развития конкуренции на каждом рынке.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных товарных рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории Горнозаводского городского округа 

№ Наименование товарного рынка 
Наименование ключевого 

показателя 

Минимальное 

значение ключевого 

показателя на 01 

января 2022 года 

1. Рынок медицинских услуг доля медицинских организаций 

частной системы здравоохранения, 

процентов 

33 

2. Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

88 

3. Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных 

услуг, процентов 

75 

4. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов 

100 

5. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, процентов 

100 

6. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями 

частной формы собственности, 

процентов 

100 

7. Сфера наружной рекламы доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, процентов 

100 

Из таблицы видно, что все плановые показатели, утвержденные дорожной 

картой выполнены в полном объеме. 
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План мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Горнозаводском городском округе 

I. Мероприятия на товарных рынках Горнозаводского городского округа 

№ п/п 
Ключевой показатель развития 

конкуренции 

01 

января 

2019 

г.(факт

) 

Целевые значения ключевого 

показателя 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 01 

января 

2020 г. 

01 

января 

2021 г. 

01 

января 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Рынок медицинских услуг 

В настоящее время на территории округа функционирует 3 организации, оказывающих медицинские услуги, 2 из которых - частные организации. На 

территории округа существует проблема в медицинских кадрах, стабильность развития частных организаций является важной задачей для органов 

местного самоуправления. 

Проблемой развития частных медицинских организаций является низкая платежеспособность населения,  в связи с чем основными мерами поддержки 

частных предпринимателей является участие в региональных конкурсах по получению субсидий на возмещение затрат. 

Основной задачей органов местного самоуправления является – недопущение снижения доли частных медицинских организаций. 

доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, % 

33 33 33 33 1. Финансовая поддержка предпринимателям 

(субсидии на возмещение части затрат) 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

2. Информационная поддержка 

предпринимателям (проведение семинаров с 

участием контрольно-надзорных органов) 

1.2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 В настоящее время на территории округа функционирует  9 организаций, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, 8 из которых - частные организации. Проблемой развития частных организаций является низкая 

платежеспособность населения,  отток населения. Основными направлениями развития рынка – выход в крупные поселки округа. Основной задачей 

органов местного самоуправления является – недопущение снижения доли частных организаций, увеличение количества организаций в поселках округа. 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

88 88 88 88 1. Направление предложений частным 

организациям о рассмотрении возможности 

Администрация 

Горнозаводского 
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№ п/п 
Ключевой показатель развития 

конкуренции 

01 

января 

2019 

г.(факт

) 

Целевые значения ключевого 

показателя 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 01 

января 

2020 г. 

01 

января 

2021 г. 

01 

января 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, % 

развития аптечной сети в крупных поселках 

округа 

городского округа 

1.3 Рынок ритуальных услуг 

 На сегодняшний день стоит острая проблема развития данного рынка в крупных поселках округа. Жителям поселков приходится ездить в окружной центр 

для приобретения необходимых товаров. Основной задачей органов местного самоуправления является – недопущение снижения доли частных 

организаций. Увеличение количества организаций в поселках округа. 

 доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, 

% 

75 75 75 75 1. Направление предложений частным 

организациям о рассмотрении возможности 

развития бизнеса в крупных поселках округа 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

1.4 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным  транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 В связи с географическим положением округа актуальным остается вопрос по обеспечению населения транспортными услугами. На сегодняшний день 

рынок  оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным  транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок развивается 

медленным темпом (1 организация). Высокий риск закрытия бизнеса в связи с низкой платежеспособностью населения, удаленностью поселков, 

повышению себестоимости услуг по перевозкам. Основной задачей органов местного самоуправления является – недопущение закрытия бизнеса. 

 доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной 

формы собственности, % 

100 100 100 100 1. Заключение муниципального контракта на 

оказание услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным  транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

1.5 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 На сегодняшний день стоит острая проблема развития данного рынка в крупных поселках округа.  Основной задачей органов местного самоуправления 

является – недопущение снижения доли частных организаций. Увеличение количества организаций в поселках округа. 

 доля организаций частной формы 100 100 100 100 1.  Направление предложений частным Администрация 
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№ п/п 
Ключевой показатель развития 

конкуренции 

01 

января 

2019 

г.(факт

) 

Целевые значения ключевого 

показателя 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 01 

января 

2020 г. 

01 

января 

2021 г. 

01 

января 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, % 

организациям о рассмотрении возможности 

развития бизнеса в крупных поселках округа 

Горнозаводского 

городского округа 

1.6 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 Актуальной задачей органов местного самоуправления на сегодняшний день остается обеспечение жителей транспортными услугами по перевозке 

пассажиров до краевого центра. На сегодняшний день на территории округа функционирует две частных организации, конечными остановочными  

пунктами маршрутов до г. Пермь являются р.п. Теплая Гора, г. Горнозаводск. В связи с повышением  ежедневной миграции населения до краевого центра 

в медицинские, учебные учреждения, а также повышением туристического потока в Горнозаводский округ увеличение количества организаций, 

оказывающих услуги по перевозке пассажиров является важной задачей для местных органов власти. 

 доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями частной 

формы собственности, % 

100 100 100 100 1. Своевременное согласование документов 

необходимых для осуществления перевозок 

пассажиров; 

2. Своевременное направление документов в 

Министерство транспорта Пермского края о 

необходимости актуализации 

межмуниципальных маршрутов. 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

1.7 Сфера наружной рекламы 

 С целью создания условий для развития предпринимательства в сфере наружной рекламы основной задачей органов местного самоуправления является 

разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций.  

 доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, % 

100 100 100 100 1. Утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций; 

2. Актуализация данных на портале «Управляем 

вместе» 

Управление 

развития 

инфраструктуры 
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5. Выводы и планируемые действия 

5.1. Итоговые выводы о состоянии конкуренции в округе 

Развитию конкуренции в округе способствуют мероприятия, реализуемые 

Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края, 

исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в рамках региональной «дорожной карты», постановления 

администрации Горнозаводского городского округа от 13 января 2020 г. № 11. 

Важным показателем для развития конкуренции является  увеличение числа 

предпринимателей и организаций. 

Также развитию конкуренции будет способствовать совместная работа 

исполнительных органов власти Пермского края, органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края в части 

реализации поставленных задач, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Результаты мониторинга свидетельствуют, что на приоритетных и 

социально значимых рынках в Горнозаводском городском округе Пермского края 

необходима дальнейшая работа по развитию конкуренции в округе.  

Анализ ситуации на приоритетных и социально значимых рынках округа, 

проведенный отделом экономики и планирования, показал, что почти на всех 

представленных рынках необходимо развивать конкуренцию с целью получения 

более качественных услуг по меньшим ценам. Результаты анализа будут учтены 

при разработке дорожной карты на будущие периоды, а также при формировании 

паспартов инвестиционных площадок, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

На сегодняшний день с целью улучшения инвестиционной политики и 

развития конкуренции на территории округа сформировано 8 паспортов 

инвестиционных площадок, которые размещены на официальном сайте 

администрации http://gornozavodskii.ru/investplosadka/, а также на инвестиционной 

карте Пермского края. 

Развитие конкуренции напрямую связано с административными барьерами, 

затрудняющими деятельность хозяйствующих субъектов на данных рынках. 

Прежде всего, это такие административные барьеры как: 

- нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

- высокие налоги; 

для устранения которых необходима слаженная работа всех уровней власти. 
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5.2. Основные достижения по развитию конкуренции  
в округе в отчётный период 

В рамках реализуемых в Горнозаводском городском округе Пермского края 

в 2020 году направлений работы по развитию конкуренции основным 

достижением стало выполнение всех запланированных мероприятий и 

показателей «дорожной карты». 

Проведен мониторинг состояния конкурентной среды в округе, результаты 

которого требуют доработки «дорожной карты» по содействию развития 

конкуренции на территории Горнозаводского гродского округа Пермского края на 

будущий период. 

Активно к развитию предпринимательского сообщества подключены 

деловые организации Пермского края (МФЦ центр, Сбербанк России,  

АО «Корпорация МСП»).  

Основные задачи развития конкуренции округа на будущий период: 

- повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции в округе и крае посредством 

размещения информации в сети Интернет на сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

- повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

исполнительной власти Пермского края, местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Данная работа позволит выстроить прозрачную систему действий 

региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа Пермского края в части реализации 

эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и 

услуг и субъектов предпринимательской деятельности. 

Таким образом, администрация Горнозаводского городского округа 

выполняет все требования нормативно-правовых актов в части развития 

конкуренции. 


