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Участники подготовки докладаУчастники подготовки доклада

Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области

Федеральные контрольно-
надзорные органы

Федеральные контрольно-
надзорные органы

Общественные и деловые объединения Свердловской областиОбщественные и деловые объединения Свердловской области

 Министерство инвестиций и развития 
 Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
 Министерство промышленности и науки 
 Министерство здравоохранения
 Министерство социальной политики 
 Министерство по управлению государственным имуществом
 Министерство общего и профессионального образования 
 Министерство транспорта и дорожного хозяйства
 Министерство экономики и территориального развития
 Министерство энергетики и ЖКХ
 Региональная энергетическая комиссия
 Департамент государственного заказа
 Департамент информатизации и связи

 Роспотребнадзор
 Росздравнадзор
 УФАС



Свердловская область занимает 1 место по числу организаций среди 

регионов Уральского федерального округа (по состоянию на 01.01.2018)
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Количество предприятий и организацийКоличество предприятий и организаций

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Свердловская область

Челябинская область

Тюменская область без автономных округов

Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра

Курганская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

2016 2017Число предприятий и организацийЧисло предприятий и организаций



93%

5%
2%

частная собственность

государственная и муниципальная собственность

иные виды
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35%

8%

8%
10%

8%

7%

24%

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

обрабатывающие производства

строительство

профессиональная, научная и техническая деятельность

транспортировка и хранение

иные

Распределение хозяйствующих субъектовРаспределение хозяйствующих субъектов

по видам экономической деятельностипо видам экономической деятельности по формам собственностипо формам собственности



Взаимодействие с муниципальными образованиями в целях 
реализации Стандарта

Взаимодействие с муниципальными образованиями в целях 
реализации Стандарта

5

проведено 6 выездных обучающих семинаров для муниципальных образований

разработан план мероприятий по реализации Стандарта на уровне муниципальных 
образований

разработаны методические рекомендации для муниципальных образований по 
внедрению Стандарта и типовая «дорожная карта»

расширена методика муниципального инвестиционного рейтинга в части включения 
показателей по конкуренции, разработана система поощрений

 определены ответственные за реализацию Стандарта
 на официальных сайтах сформированы разделы по конкуренции
 формируется реестр хозяйствующих субъектов с долей МО 50 и 

более процентов
 сформированы «дорожные карты»

В муниципальных 
образованиях:

В муниципальных 
образованиях:



Недостижение значения показателя «Рост доли оборота розничной торговли,
которая осуществляется на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота
розничной торговли по отношению к предыдущему периоду»

Достижение плановых значений по 46 из 47 целевых показателей

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» «Развитие 
конкуренции в Свердловской области»

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» «Развитие 
конкуренции в Свердловской области»
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Прогнозируется

Показатель январь-ноябрь 2016 январь-ноябрь 2017

Оборот розничной торговли на розничных рынках 
и ярмарках

31,7 млрд. руб. 28,8 млрд. руб.

Доля оборота розничной торговли, которая 
осуществляется на розничных рынках и ярмарках, 
в структуре оборота розничной торговли

3 % 3 %
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Направления мониторингаНаправления мониторинга

уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 
услуг на товарных рынках, анализ жалоб и обращений

уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 
услуг на товарных рынках, анализ жалоб и обращений

наличие административных барьеров для предпринимателейналичие административных барьеров для предпринимателей

уровень удовлетворенности предпринимателей и потребителей 
качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды, 

размещаемой в открытом доступе

уровень удовлетворенности предпринимателей и потребителей 
качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды, 

размещаемой в открытом доступе

мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия 
Свердловской области более 50 процентов

мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия 
Свердловской области более 50 процентов

мониторинг деятельности субъектов естественных монополиймониторинг деятельности субъектов естественных монополий

I

II

III

IV

V



В опросах приняли участие 1129 человек, 

из них 285 – субъекты предпринимательской деятельности
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Проведение мониторингаПроведение мониторинга

40,4%

47,4%

10,5%
1,7%

Оценка респондентами уровня конкуренции

Высокая конкуренция

Умеренная конкуренция

Реальная конкуренция отсутствует

затрудняюсь ответить



78%

39%

27%

15%

5%
8% 8%

Административные барьеры в 
процессе ведения бизнеса

Проверки

Высокие налоги

Поиск кадров

Сертификация и стандартизация

Коррупция

Доступ к кредитному финансированию

Нет 9

Административные барьерыАдминистративные барьеры

30%

9%

17%

15%

Административные барьеры 
при организации бизнеса

Лицензирование

Регистрация бизнеса

Затрудняюсь ответить

Нет

30%

11%9%

8%

11%

10%
2%

Административные барьеры
при размещении бизнеса

Приобретение зданий и аренда помещений 

Получение земельных участков под строительство

Перевод помещений в нежилые

Подключение к инженерным сетям

Нет

Затрудняюсь ответить

Получение разрешения на строительство
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Административные барьерыАдминистративные барьеры

29%

27% 26%

18%

Проверки контрольно-
надзорных органов, 

вызвавшие затруднения

Проверки Роспотребнадзора

Налоговые проверки

Проверки Прокуратуры 

Проверки пожарной инспекции

39%

33%

20%

5%

Уровень и количество административных 
барьеров не изменилось

Стало проще, чем раньше 

Стало сложнее, чем раньше

Отсутствие барьеров, как и ранее

Как изменился уровень административных 
барьеров за последние 3 года

37%

33%

30%

Положительная

Неоднозначная

Отрицательная

Оценка деятельности органов 
власти Свердловской области



В опросах приняли участие 1129 человек, из них 844 – потребители товаров, работ и услуг
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Рынок медицинских изделий

Рынок газа

Рынок социальных услуг

Рынок услуг связи

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Рынок розничной торговли

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Рынок услуг в сфере культуры

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

Рынок медицинских услуг

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Рынок услуг дошкольного образования

26%

37%

33%

68%

53%

40%

37%

55%

24%

38%

66%

43%

44%

46%

38%

48%

25%

26%

32%

52%

32%

38%

53%

26%

38%

47%

27%

25%

18%

6%

20%

28%

10%

13%

38%

9%

8%

19%

9%

Удовлетворенность уровнем цен Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить

Проведение мониторингаПроведение мониторинга
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Проведение мониторингаПроведение мониторинга

Рынок медицинских изделий

Рынок газа

Рынок социальных услуг

Рынок услуг связи

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Рынок розничной торговли

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

Рынок услуг в сфере культуры

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

Рынок медицинских услуг

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Рынок услуг дошкольного образования

32%

25%

41%

49%

47%

54%

51%

53%

23%

23%

42%

28%

58%

29%

30%

36%

31%

28%

30%

34%

24%

48%

55%

35%

54%

28%

39%

45%

23%

20%

25%

16%

15%

23%

29%

22%

23%

18%

14%

Удовлетворенность качеством Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить
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Оценка деятельности естественных монополийОценка деятельности естественных монополий

Водоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение

37%
30%

25% 29%

63%
70% 75% 71%

Оценка стоимости подключения к услугам

Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Водоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение

35%
41%

28% 29%

65%
59%

72% 71%

Оценка сроков получения доступа к услугам

Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Водоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение

34%
41%

28%
32%

66%
59%

72% 68%

Оценка сложности процедур подключения к услугам

Удовлетворительно Неудовлетворительно

Водоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение

50%
60%

70%

60%
50%

40%
30%

40%

Оценка потребителями качества услуг

Удовлетворительно Неудовлетворительно
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Требования федерального Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ 
(распоряжение Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р)

Требования федерального Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ 
(распоряжение Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р)

Доклад рассмотреть и утвердить на заседании коллегиального органа –
координационной комиссии по содействию развитию конкуренции

в Свердловской области

Доклад рассмотреть и утвердить на заседании коллегиального органа –
координационной комиссии по содействию развитию конкуренции

в Свердловской области

Аналитического 
центра при 

Правительстве 
Российской 
Федерации

Аналитического 
центра при 

Правительстве 
Российской 
Федерации

Минэкономразвития 
России

Минэкономразвития 
России

ФАС РоссииФАС России

Агентства 
стратегических 
инициатив по 
продвижению 

новых проектов

Агентства 
стратегических 
инициатив по 
продвижению 

новых проектов

Утвержденный доклад направить в срок до 10 марта 2018 года
в адрес:

Утвержденный доклад направить в срок до 10 марта 2018 года
в адрес:


