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Подготовка доклада
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Протокол заседания Межведомственной рабочей группы
по вопросам реализации положений стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации 
от 30.09.2019 № 11-Д05 (определена структура доклада)

Участники подготовки доклада

Все исполнительные органы государственной власти Свердловской области
Органы местного самоуправления
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации



Характеристика конкурентной среды 

Свердловская область занимает 1 место среди регионов Уральского 

федерального округа по числу организаций на 1 января 2021 года
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Доля частных организаций в общем количестве организаций по отраслям

В 2020 году 
увеличилась 

доля частного 

сектора

98,7
98,2
97,4
97,1
97,5
97,3
97,0
95,7
94,5
94,5
93,3

80,1
79,3
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58,6

37,9
24,2

3,8

Строительство

Торговля оптовая и розничная, услуги по ремонту

Транспортировка и хранение

Административная деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Гостиницы и предприятия общественного питания

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и …

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Информация и связь

Деятельность финансовая и страховая

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, …

Здравоохранение и социальные услуг

Культура, спорт, организация досуга и развлечений

Предоставление прочих видов услуг

Образование

Государственное управление и обеспечение военной …

0 50 100



Организация системной работы 
по развитию конкуренции в 2020 году
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Распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ 

«Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и «дорожной 

карты» по развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» 

с изменениями от 16.10.2020 № 202-РГ и от 18.12.2020 № 252-РГ

63 товарных рынка в перечне рынков для для содействия 

развитию конкуренции (в 2019 году – 42 рынка)

163 «рыночных мероприятия» с целью увеличения 

доли частного сектора (на 43 больше, чем в 2019 году)

90 системных мероприятий (на 10 больше, чем  в 2019 году)



Итоги реализации «дорожной карты»
по развитию конкуренции в 2020 году
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14 товарных рынков − рост доли организаций частной формы 
собственности 

16 товарных рынков − сохранение 100% присутствия частного бизнеса

95,2% ключевых показателей 

98,2% мероприятий «дорожной карты»

4,8 млрд. рублей − объем финансирования из областного бюджета 
мероприятий «дорожной карты»

выполнены 
в полном объеме

−



Лучшие практики содействия развитию 
конкуренции
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9 лучших региональных и муниципальных практик 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

(4 практики)

развитие частного сектора на отдельных товарных рынках

рынок сельскохозяйственной продукции (2 практики)

рынок среднего и профессионального образования (1 практика)

рынок социальных услуг (1 практика)

рынок промышленной продукции (1 практика)



Развитие конкуренции на муниципальном 
уровне

Содействие МО в реализации Стандарта

2 обучающих семинара

сборник из 22 лучших муниципальных практик

методические рекомендации по организации антимонопольного 
комплаенса 12

Активизация работы МО по развитию конкуренции

2 дополнительных показателя включены в методику формирования 
муниципального рейтинга

Главы 6 МО представили в рамках заседаний комиссии опыт 
организации работы по развитию конкуренции



Результаты мониторинга состояния 
и развития конкурентной среды
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Оценка уровня конкуренции на рынках

6 620 
респондентов, в том числе 

2 130 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

4 490
потребителей

22%

27%34%

4%
6%

7%

очень высокая конкуренция высокая конкуренция 

умеренная конкуренция слабая конкуренция

нет конкуренции затрудняюсь ответить



Благодарю за внимание!
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