
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2021 год 
 

Отделом экономического развития и торговли администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс в течение 2021 года было проведено анкетирование 

путем размещения ссылки на официальном сайте пгт Прогресс и в социальных 

мессенджерах: 2  предпринимателя и 12 потребителей (из них 10 женщин, 2 

мужчин), осуществляющих свою деятельность и проживающих на территории 

муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс. Основная масса 

респондентов в основном пришлась на возраст от 35 до 44 лет – 42 % 

опрошенных, 25 % - от 45 до 54 лет, 16,5 % - от 25 до 34 лет, 16,5 % - свыше 55 

лет. 

Субъектам предпринимательской деятельности было предложено 

отметить те административные барьеры, с которыми они сталкивались. 

Предложены варианты ответов: 

1) Нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

2) Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление 

преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях); 

3) Сложность/затянутость процедуры получения лицензий; 

4) Высокие налоги; 

5) Иные действия/давление со стороны правоохранительных органов; 

6) Сложность получения доступа к земельным участкам; 

7) Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнению работ в рамках государственных закупок; 

8) Необходимость установления партнерских отношений с органами власти; 

9) Необходимость установления партнерских отношений с органами власти. 

По результатам проведенного опроса респондентами не выделены 

административные барьеры, отмечается наличие административных барьеров, 

не требующих существенных затрат. Что касается изменения уровня барьеров, 

то  бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше. 

Субъектам предпринимательской деятельности было предложено оценить 

качество товаров, работ и услуг на рынках субъекта РФ и состояние ценовой 

конкуренции. 

По результатам оценки можно судить об удовлетворенности качеством 

товаров, работ и услуг на рынках субъекта РФ и состоянием ценовой 

конкуренции. 

Несмотря на это, обратившихся в надзорные органы с жалобами об 

устранении административных барьеров составило 0%.  

100 % респондентов скорее удовлетворены деятельностью органов власти 

в отношении предотвращения влияния административных барьеров. 

В результате опроса потребителей товаров и услуг была также выявлена 

их удовлетворенность качеством товаров и услуг, а также ценовая конкуренция 

на рынках рабочего поселка (пгт) Прогресс.  
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Из 12 опрошенных потребителей с разницей от 65 до 80% считают, что 

организаций по видам услуг в рабочем поселке пгт. Прогресс достаточно: 

дошкольные образовательные учреждения; общее образование; 

дополнительное образование; медицинские услуги, торговля лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями; жилищно-коммунальное хозяйство; 

производство кирпича и бетона; перевозка пассажиров (легковое такси, 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок); 

доступ к сети интернет; ремонт автотранспортных средств; кадастровые и 

землеустроительные работы. 

Недостаточное количество отметили респонденты: психолого-

педагогическое сопровождение детей; среднее профессиональное образование; 

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, племенное 

животноводство, семеноводство. 

  60 % потребителей отметили свою неудовлетворенность ценами на 

продукты питания, тарифами на электроэнергию. А также считают, что в 

поселке пгт Прогресс тарифы ЖКХ и цены на продукты питания выше по 

сравнению с другими муниципальными образованиями Амурской области. 

100% опрошенных потребителей не подавали жалобы в надзорные органы.  

 

Деятельность органа местного самоуправления пгт Прогресс по развитию 

конкуренции за 2021 год 

 

Созданы условия для обеспечения жителей поселка услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Сотовая связь представлена операторами Билайн, Мегафон, МТС и Йота. 

Услуги фиксированной (стационарной) связи осуществляет Амурский 

филиал междугородной и международной электрической связи ОАО 

«Ростелеком». 

Оператором почтовой связи является управление Федеральной почтовой 

связи Амурской области – филиала ФГУП «Почта России». 

В 2021 году торговая сеть сохранилась на уровне 2020 года и 

представлена 128 предприятиями розничной торговли. 

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства по итогам 2021 года составил 201,5 

млн. рублей. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к 

предыдущему году составил 157,6%. В расчёте на одного жителя 

муниципального образования реализовано товаров на 18,3 тыс. руб.  

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 

591,7 м
2
, при нормативе 267 м

2
, что выше расчетного норматива  в 2,2раз. 

Основная доля в товарообороте поселка приходится на частные 

предприятия розничной торговли, где трудится порядка 450 человек.  

В муниципальном образовании в течение 2021 года ежемесячно 

проводился сплошной мониторинг розничных цен на продовольственные 

товары первой необходимости (46 наименований). 
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Общественное питание на территории пгт Прогресс представлено 16 

объектами на 758 посадочных мест – (на 01.01.2021 - 17 ед. (летнее кафе 

«Шанхай учтено составе кафе «Шанхай»).  

В течение года закрылось кафе «Шаурмен» ИП Койдан, открылось кафе 

«Бургер» ИП Богатырев С.М. 

В рабочем посёлке (пгт) Прогресс в 2021 насчитывалось 54 объекта 

бытового обслуживания (в 2020 году - 54 объекта), в том числе: ремонт обуви - 

1, ремонт и пошив различных изделий – 4, техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной аппаратуры – 7, техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств - 5, ремонт и строительство жилья – 6, услуги бань и 

душевых - 4, парикмахерские услуги - 14, услуги фотографий - 1, ритуальные 

услуги – 3, прочие виды бытовых услуг – 9. 

 

Количество объектов бытового обслуживания 

         

 
 

Создание условий для расширения рынков  

Малый и средний бизнес играет большую роль в экономике 

муниципального образования. Согласно данным реестра, по состоянию на 

01.01.2022, насчитывалось 194 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе  9 предприятий малого и среднего бизнеса, а 

также 185 индивидуальных предпринимателей. Также на территории пгт. 

Прогресс зарегистрировано 156 самозанятых. В течение года наблюдается 

снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, но 

регистрируются самозанятые граждане. 

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних 

предприятий в муниципальном образовании свидетельствует о развитии 

предпринимательства преимущественно в сфере оптовой и розничной  

торговли (53 % процента). Привлекательность данной сферы объясняется, 

прежде всего, относительно быстрой окупаемости вложенных средств, 

стабильным потребительским спросом. 
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Виды экономической деятельности ( % ) 

 

 
Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рабочем поселке (пгт) Прогресс» позволила сформировать комплексную 

систему финансовой, информационно-консультационной и организационной 

поддержки субъектов предпринимательства.  

В рамках реализации мероприятий программы в 2021 году освоено  

1 539,1 тыс. руб. (из средств областного бюджета – 1 492,9 тыс. руб., из средств 

местного бюджета – 46,2 тыс. руб.). 

За отчетный период в рамках программы оказана финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства по направлениям: 

- возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых 

помещений, а также приобретение строительных материалов в размере 

1364,1 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

общественного питания в размере 175,0 тыс. рублей.). 

В 2021 году получили поддержку 3 (три) субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках организационной, имущественной, консультационной 

поддержки, проводились обучающие семинары для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организовывались и проводились конкурсы на 

лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка в сфере 

торговли, общественного питания и услуг, предоставлялось муниципальное 

имущество, обеспечивалось размещение муниципального заказа у субъектов 

малого предпринимательства (100%), а также организовано 

-оказание методической, организационно-консультационной помощи 

СМП, в том числе безработным гражданам в организации собственного дела, 

-проведение советов по развитию малого и среднего 

предпринимательства, круглых столов, рабочих групп (проведено 13 

заседаний), в том числе проводились заседания рабочей группы по 

Сельское хозяйство 

5,4% 
Обрабатывающие 

производства 

5,4% 

Строительство 

9,5% 

Торговля оптовая и 

розничная 

53,0% 

Транспортировка и 

хранение 

5,4% 

Деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания 

3,0% 

Деятельность в 

области информации 

и связи 

4,2% 

Операциям с 

недвижимым 

имуществом 

2,4% 

Деятельность 

профессиональная 

1,8% 

Деятельность 

административная 

0,6% 

Образование 

0,6% 

Деятельность в 

области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

1,8% 

Деятельность в 

области культуры, 

спорта,  

0,6% 
Прочих виды 

 услуг 

6,5% 
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имущественной поддержке субъектов, куда активно вовлечены 

предприниматели. 

-освещение мероприятий в СМИ, опубликована 61 информация, 

дополнительно размещалась информация в Инстаграме, Вотсапе. Информацию 

о всех видах поддержек, о нововведениях в законодательстве  администрация 

на регулярной основе  доводит до бизнеса на заседаниях Совета и обсуждает 

предложения бизнеса по данным направлениям. 

-ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных 

изделий, полуфабрикатов местных товаропроизводителей (2 ярмарки), далее 

ярмарки не проводились в виду ограничений, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией. 

В муниципальной подпрограмме предусмотрены мероприятия, 

реализация которых не требует финансового обеспечения. 

В целях обеспечения решения задач подпрограммы Обеспечение защиты 

прав потребителей на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

сформирован перечень мероприятий: 

1. Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам 

защиты прав потребителей (30 обращений в 2021 году, 37 обращений в 2020 

году). 

2. Предоставление консультационной поддержки организациям и 

индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав 

потребителей.(5 консультаций) 

3. Организация и проведение семинаров, круглых столов с участием 

представителей малого и среднего предпринимательства рабочего поселка (пгт) 

Прогресс и представителями территориального отдела Роспотребнадзора по 

Амурской области, Федеральной налоговой службы. (2 семинара). 

4. Публикация в средствах массовой информации  информационно-

справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных 

сферах деятельности. (5 публикаций).    

5. Осуществление мониторинга потребительских цен на 

продовольственные и непродовольственные товары. (6 мониторингов 

ежеквартально). 

В муниципальном образовании  разработана  и утверждена 

муниципальная программа «Развитие  малых форм хозяйствования в сельском 

хозяйстве муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс». 

Субсидия на увеличение маточного поголовья КРС была предоставлена из 

местного бюджета одному получателю поддержки в размере 20 тысяч рублей.  

 


