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Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции.
В целях развития конкурентной среды на территории городского 

округа город Дивногорск, повышения уровня удовлетворенности 
хозяйствующих субъектов и населения состоянием и развитием 
конкурентной среды, качеством производимых товаров и предоставляемых 
услуг, администрация города Дивногорска в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации» реализует мероприятия, направленные на развитие конкуренции 
на территории городского округа город Дивногорск.

Распоряжением администрации города от 22.02.2019 № 351р принято 
решение о реализации стандарта развития конкуренции на территории 
муниципального образования город Дивногорск (далее -  Стандарт). 
Распоряжение размещено на официальном сайте администрации города 
Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу ЬцрУ/Щупоеогзк-аёт.ш/екопогтка 1 1 /вШпёай-гагуМуа-копкигепсп/.

Л и ц о м , ответственным за содействие развитию конкуренции на 
территории муниципального образования город Дивногорск, назначен 
заместитель Главы города, отдел экономического развития администрации 
города определен уполномоченным органом по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального образования город Дивногорск.

Полномочиями по рассмотрению вопросов содействия развитию 
конкуренции на территории муниципального образования город Дивногорск 
наделен Координационный совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства при Главе города Дивногорска, состав и функции 
которого закреплены постановлением администрации города от 07.12.2011 
№ 316п «О Координационном совете в области развития малого и среднего 
предпринимательства при Главе города Дивногорска».

По итогам 2022 года, в рамках муниципальной подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Дивногорск», восемь субъектов малого 
предпринимательства получили поддержку из краевого и местного бюджетов 
на общую сумму 2,192 млн. рублей. Количество сохраненных и вновь 
созданных рабочих мест -  63 ед.

Результаты работы по внедрению Стандарта ежегодно отражаются в 
отчете о достижении ключевых показателей развития конкуренции в 
отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнении плана мероприятий 
(«дорожной карты») содействия развитию конкуренции на территории 
муниципального образования город Дивногорск.

Отчет за 2022 год размещен на официальном сайте администрации 
города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу Ьцр:/Аулу\у.ё1упо2ог5к-аёт.ги/екопогтка 1 1/5!ап(!ай- 
гагуЩуа-копкигепсп/.



Раздел 2. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 
конкуренции.

Между министерством экономики и регионального развития 
Красноярского края и администрацией города Дивногорска Красноярского 
края заключено Соглашение (меморандум) от 02.08.2021 № 4 о внедрении на 
территории Красноярского края стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (далее -  Соглашение).

При взаимодействии с министерством экономики и регионального 
развития Красноярского края, в соответствии с Соглашением, администрация 
города Дивногорска:

- сформировала перечень социально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции на территории муниципального образования город 
Дивногорск;

- на основании анализа состояния конкуренции на территории 
муниципального образования город Дивногорск и востребованности 
оказываемых услуг населением города утвердила перечень ключевых 
показателей развития конкуренции для отраслей (сфер, товарных рынков) 
экономики города;

- разработала и утвердила план мероприятий («дорожную карту») 
содействия развитию конкуренции на территории муниципального 
образования город Дивногорск до 2025 года.

Документы утверждены Главой города и размещены на официальном 
сайте администрации города Дивногорска в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу Ькр://сПуп о  еогзк- 
аскп.ги/екопогшка 1 1/51апёаг{-га2У1йуа-копкигепсп/.

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики:
- Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
- Рынок ритуальных услуг.
- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
- Сфера наружной рекламы.
В лице уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции 

на территории проводится ежегодный мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на товарных рынках экономики муниципального 
образования город Дивногорск. Мониторинг проводится в форме 
анкетирования.

В 2022 году был проведен опрос субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг на территории 
городского округа город Дивногорск. Респондентами стали 10 субъектов 
предпринимательской деятельности.

На основе полученных данных, при использовании информации 
налоговых органов, органов государственной статистики, подготовлена
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общая характеристика состояния развития конкурентной среды на 
территории городского округа город Дивногорск.

Общая характеристика о состоянии развития конкурентной среды 
на территории городского округа город Дивногорск в 2022 году

В процессе сбора данных о состоянии и развитии конкурентной среды на 
территории городского округа город Дивногорск было опрошено 10 
представителей субъектов предпринимательской деятельности. Размер 
бизнеса опрошенных представители организаций (индивидуальных 
предпринимателей) распределился следующим образом (Рисунок 1):

годовая выручка, %
10

■ до 120 млн.

■ более 120 млн.

численность сотрудников, %

■ до 15 человек

■ более 16 человек

Рисунок 1 -  Распределение организаций по годовой выручке и 
по численности сотрудников организации, % к опрошенным

Следующий индикатор показывает распределение бизнес-структур по 
количеству лет, в течение которого организация функционирует на рынке 
(Рисунок 2):



стаж деятельности, %

■ менее 1 года

■ от 1 года до 5 лет

■ более 5 лет

Рисунок 2 -  Присутствие организации на рынке, % к опрошенным

80 % всех субъектов предпринимательской деятельности, представители 
которых были опрошены, действуют на рынке более 5 лет, 10% организаций 
осуществляют деятельность от 1 до 5 лет, 10% пришлось на начинающих 
предпринимателей. Таким образом, в опросе в 2022 года приняли участие 
руководители организаций, осуществляющих деятельность более 5 лет, 
следовательно, имеющих опыт ведения предпринимательской деятельности и 
способных объективно оценивать рыночную и конкурентную среду ведения 
бизнеса.

Большая доля из опрошенных в 2022 году респондентов в ГО город 
Дивногорск представлена производственной сферой (50%), по 20% из числа 
опрошенных представляют сферу услуг и общественного питания; сферу 
торговли лекарственными препаратами представляют 10% прошедших 
анкетирование субъектов предпринимательской деятельности (Рисунок 3):

сфера деятельности, %



Рисунок 3 -  Сфера деятельности респондентов в ГО город Дивногорск,% к
опрошенным

Таким образом, по информации респондентов, большинство 
организаций, участвовавших в опросе, занимается производством, а также 
оказывает разного рода услуги населению.

Если говорить о размере бизнеса и сроке его действия по указанным 
выше преобладающим видам деятельности в 2022 году, то все организации 
являются микро- и малыми предприятиями, при этом работающих на рынке 
более 5 лет - 80%, 50% хозяйствующих субъектов осуществляют свою 
деятельность в сфере производства.

Опрос респондентов о географических рынках, представляемых 
бизнесом, показал, что основным рынком сбыта продукции (товаров, работ, 
услуг) в 80% является локальный рынок, на краевой рынок пришлось 20% 
опрошенных от общего числа опрошенных, при этом половина из них имеет 
рынки сбыта за пределами Красноярского края.

Существенным фактором функционирования бизнеса является наличие 
количества конкурентов у субъектов предпринимательской деятельности на 
основном рынке (рисунок 4). Так, на рост числа конкурентов указали 60% 
опрошенных, на отсутствие изменений в числе конкурентов в анализируемом 
периоде указали 30% опрошенных, сокращение числа конкурентов в целом 
отметили 10% респондентов.________________________________

наличие конкурентов, %

увеличение без изменения снижение

Рисунок 4 -  Количество конкурентов предпринимателей,
% к опрошенным

Большое количество конкурентов на рынке товаров, работ и услуг 
зафиксировано в сфере услуг населению, низкое -  в сфере производства.

Таким образом, положительной тенденцией является не только 
преобладание большого количества конкурентов на большинстве местных 
рынков, но и рост их числа в целом. Высокая конкуренция на рынках
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товаров, работ и услуг является основным стимулом модернизации и 
усовершенствования бизнеса и необходимость принимать меры по 
повышению конкурентоспособности продукции, использовать 
инновационные подходы, обеспечивающие повышение его эффективности.

Одной из основных задач по развитию конкуренции в ГО город 
Дивногорск является повышение уровня информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, в том числе по вопросу о 
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Дивногорске.

Измерение оценки качества официальной информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Дивногорска и деятельности 
по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, 
осуществлялась по двум параметрам -  уровню доступности и полнота 
информации.

Уровень доступности официальной информации удовлетворяет 90% 
предпринимателей; не интересовались -  10%.

Полнота информации 50% предпринимателей удовлетворяет. 
Затруднились с ответом или не владели такой информацией 10% 
респондентов.

Оценивая деятельность органов власти на основном для бизнеса рынке, 
100% респондентов оценили эффективность такой деятельности как 
«нормально».

Начальник отдела экономического развития 
администрации города Дивногорска В.Ю. Панченко


