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Введение 

 

Доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках 

Свердловской области за 2021 год (далее – Доклад) подготовлен Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области как уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области  

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области (далее – 

Уполномоченный орган) в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 и пунктом 

46 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 17.04.2019 № 768-р (далее – Стандарт). 

Настоящий Доклад является документом, формируемым в целях 

обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии 

конкуренции на товарных рынках Свердловской области и уточнения 

приоритетных направлений деятельности Правительства Свердловской области 

по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг региона. 

Подготовка Доклада осуществлена на основе аналитической информации 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, данных Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской и Курганской области, Управления 

Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, информации 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Свердловской области, Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области, Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной союз промышленников  

и предпринимателей», а также анализа результатов мониторинга состояния  

и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Свердловской 

области, иных материалов и нормативных правовых актов. 

Доклад подготовлен в соответствии со структурой, одобренной протоколом 

заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 

положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

от 30.10.2019 № 11-Д05. 

Настоящий Доклад утвержден координационной комиссией по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области (протокол от 04.03.2022 № 6)  

и размещен: 

– на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

коммуникационной сети Интернет: http://mir.midural.ru/ezhegodnyy-doklad-o-

sostoyanii-i-razvitii-konkurencii; 

– на Инвестиционном портале Свердловской области: https://invest-in-

ural.ru/legislation/.  

http://mir.midural.ru/ezhegodnyy-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurencii
http://mir.midural.ru/ezhegodnyy-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-konkurencii
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Раздел 1. Сведения о внедрении Стандарта развития конкуренции  

в субъектах Российской Федерации 

 

1.1. Решение Губернатора Свердловской области о внедрении 

Стандарта  

Внедрение Стандарта на территории Свердловской области осуществляется 

в рамках Указа Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ  

«О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» (далее – Указ Губернатора 

Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ) (Приложение 1).  

Данным Указом Губернатора Свердловской утвержден План мероприятий  

по внедрению на территории Свердловской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, закрепляющий ответственность 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области  

и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, за реализацию требований 

Стандарта. 

Данный Указ Губернатора Свердловской области размещен  

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-

razvitiya-konkurencii. 

Общими задачами по развитию конкуренции в Свердловской области 

являются: 

1) повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в части развития конкуренции в интересах потребителей 

товаров, работ, услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности; 

2) содействие формированию условий для развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также устранению 

административных и экономических барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции; 

3) оптимизация государственных закупок в интересах субъектов 

предпринимательской деятельности; 

4) повышение доступности финансовых услуг для субъектов 

экономической деятельности; 

5) создание и реализация механизмов общественного контроля  

за деятельностью субъектов естественных монополий; 

6) повышение уровня информационной открытости органов 

исполнительной власти Свердловской области о состоянии конкуренции  

и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

 

 

 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii


7 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 

Стандарта 

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной рабочей 

группы по вопросам реализации положений Стандарта от 01.08.2019 № 6-Д05 

внедрение Стандарта в субъекте Российской Федерации на основе проектного 

подхода (пункт 5 Стандарта) является рекомендованным инструментом 

реализации Стандарта, целесообразность и актуальность использования которого 

определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно. 

С учетом эффективности организации работы по внедрению в регионе 

Стандарта в рамках реализации Указа Губернатора Свердловской области  

от 29.10.2019 № 524-УГ области проектный подход при внедрении Стандарта  

в 2021 году не использовался. 

 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых  

для достижения целей Стандарта 
По итогам 2021 года объем финансовой поддержки, направленный  

из областного бюджета на развитие частного сектора экономики в рамках 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Свердловской области на период 2019–2021 годов, утвержденного 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ  
(далее – «дорожная карта»), составил 3819 млн. рублей, в том числе  
3430,7 млн. рублей направлено на поддержку негосударственных организаций  
на товарных рынках Свердловской области, 388,3 млн. рублей – на реализацию 
системных мероприятий по улучшению конкурентной среды, включая поддержку 
малого и среднего бизнеса, развитие научно-технического и инновационного 
потенциала региона, поддержку талантливой молодежи. 

 

1.4. Информация об учете результатов работы органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления  

по внедрению Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции при принятии решений  

о поощрении руководителей органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

В соответствии с пунктом 8 Стандарта по итогам заседания 

Координационной комиссии по содействию развитию конкуренции  

в Свердловской области 9 марта 2021 года отмечен вклад Министерства 

промышленности и науки Свердловской области, Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области и Департамента 

информатизации и связи Свердловской области в реализацию мероприятий по 

содействию конкуренции в регионе в 2020 году (протокол от 09.03.2021 № 14 

размещен на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-

razvitiya-konkurencii).  

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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Благодарственные письма Губернатора Свердловской области от 15.07.2021 

вручены государственным гражданским служащим, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в указанных 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области, 

за большой вклад в реализацию мероприятий по улучшению конкурентной  

среды в Свердловской области (перечень лиц, отмеченных благодарственными 

письмами, размещен на официальном сайте Уполномоченного органа  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://mir.midural.ru/ 

vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii). 

С целью определения уровня активности органов местного самоуправления, 

направленной на развитие конкуренции в Свердловской области, определяется 

рейтинг содействия развитию конкуренции и обеспечения условий  

для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – рейтинг).  

Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.02.2019 № 42 

«Об утверждении Порядка и методики формирования рейтинга содействия 

развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного 

инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области». 

Для поощрения лидеров рейтинга в областном бюджете предусматриваются 

бюджетные ассигнования: для муниципального образования, получившего первое 

место, – 25 млн. рублей, второе место – 15 млн. рублей, третье место –  

10 млн. рублей, с четвертого по десятое место – 6,5 млн. рублей, для трех 

муниципальных образований, продемонстрировавших наибольшую динамику  

по сравнению с рейтингом предшествующего года, – 1,5 млн. рублей. 

Итоги рейтинга размещены на официальном сайте Уполномоченного органа 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://mir.midural.ru/ 

vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii. 

 

1.5. Информация об определенных в органах исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации должностных лиц с правом принятия 

управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя 

руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия 

развитию конкуренции, а также структурных подразделений, ответственных  

за разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт»)  

по содействию развитию конкуренции в подведомственной сфере 

деятельности с внесением соответствующих обязанностей в должностные 

регламенты и положения о структурных подразделениях 

В исполнительных органах государственной власти Свердловской области 

определены должностные лица с правом принятия управленческих решений, 

занимающие должности не ниже заместителя руководителя, ответственные 

за координацию вопросов содействия развитию конкуренции в Свердловской 

области, а также структурные подразделения, ответственные за реализацию 

мероприятий в рамках «дорожной карты» с внесением соответствующих 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных 

подразделениях (фамилия, имя и отчество, должность должностного лица, 

реквизиты документа, в соответствии с которым внесены изменения 

соответствующие обязанности в должностные регламенты и положения  

о структурных подразделениях, представлены в приложении № 2). 

 

Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта  

 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах)  

по внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

На территории Свердловской области расположены 73 муниципальных 

образования, в том числе 5 муниципальных районов, куда входит 21 городское  

и сельское поселение. В целях содействия развитию конкуренции  

на муниципальном уровне между Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области и администрациями всех муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, заключены меморандумы  

о реализации Стандарта (100% охват).  

Все меморандумы размещены на официальном сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/razvitie-

konkurencii-v-municipalnyh-obrazovaniyah). 

В качестве образца прилагается меморандум между Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области и Администрацией города 

Екатеринбурга от 10.12.2019 № 47 (приложение № 3). 

 

2.2. Определение органа исполнительной власти субъекта российской 

Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции  

в субъекте Российской Федерации в соответствии со Стандартом 

Пунктом 2 Указа Губернатора Свердловской области от 29.11.2019  

№ 524-УГ Уполномоченным органом определено Министерство инвестиций  

и развития Свердловской области.  

Данный Указ Губернатора Свердловской области размещен на сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет»: http://mir.midural.ru/vnedrenie-

standarta-razvitiya-konkurencii. 

Полномочия Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области закреплены  

постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП  

«О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 

(http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii). 

Должностным лицом в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области, ответственным за координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции в Свердловской области, определен Заместитель Министра 

инвестиций и развития Свердловской области Копелян Евгений Александрович  

в соответствии с пунктом 1 приказа Министерства инвестиций и развития 

http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-v-municipalnyh-obrazovaniyah
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-v-municipalnyh-obrazovaniyah
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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Свердловской области от 30.12.2019 № 281 «Об определении в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области должностного лица с правом 

принятия управленческих решений, ответственного за координацию вопросов 

содействия развитию конкуренции, а также структурных подразделений, 

ответственных за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период  

2019–2022 годов, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 29.11.2019 № 264-РГ» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-

razvitiya-konkurencii).  

Должностной регламент Заместителя Министра инвестиций и развития 

Свердловской области Копеляна Евгения Александровича размещен на сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-

standarta-razvitiya-konkurencii).  

В соответствии с приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 30.08.2018 № 180 «Об утверждении положений  

о структурных подразделениях Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области» координация вопросов содействия развитию конкуренции 

в Свердловской области возложена на отдел анализа развития 

предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-

konkurencii). 

Выполнение требований Стандарта осуществляется при участии 

Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) и Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (далее – УФАС 

по Свердловской области) в рамках соглашения между Федеральной 

антимонопольной службой и Правительством Свердловской области  

от 19.07.2018 № 09-129/67 (далее – соглашение) (http://mir.midural.ru/vnedrenie-

standarta-razvitiya-konkurencii). 

Ежегодно разрабатывается и утверждается Уполномоченным органом  

и УФАС по Свердловской области план мероприятий по реализации соглашения, 

основными направления которого являются:  

1) разработка планов мероприятий «дорожных карт» по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области; 

2) внедрение в деятельность исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) 

3) проведение анализа состояния конкуренции на различных товарных 

рынках Свердловской области, в том числе наличия доминирующего положения 

отдельных хозяйствующих субъектов региона, экономической концентрации  

на товарных рынках;  

4) поведение анализа и мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий, в том числе анализа данных об уровнях цен (тарифов);  

5) реализация совместных мероприятий (рабочих встреч, тематических 

семинаров в целях выработки предложений по совершенствованию работы по 

развитию конкуренции, совещаний, семинаров, конференций по проблемам 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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развития экономики Свердловской области, а также иным вопросам, 

представляющим взаимный интерес). 

По итогам года Уполномоченным органом формируется отчет о реализации 

соглашения. 

 

2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих 

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления  

по вопросам содействия развитию конкуренции 

В 2021 году уполномоченным органом проведены 2 семинара с органами 

местного самоуправления в формате видео-конференц связи по вопросам  

содействия развитию конкуренции на муниципальном уровне. 

1. 15 октября 2021 года в семинаре приняли участие представители  

73 муниципальных образований, в рамках которого рассмотрены вопросы  

о проведении органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году  

6 мониторингов состояния и развития конкуренции на товарных рынках 

Свердловской области. 

2. 24 декабря 2021 года в семинаре приняли участие представители  

73 муниципальных образований, в рамках которого рассмотрены вопросы: 

1) об актуализации планов мероприятий («дорожных карт») по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальная 

«дорожная карта»), в части их продления до 2025 года с учетом необходимости 

включения в них мероприятий в соответствии с приоритетными задачами 

Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2021–2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, в том числе 

предусматривающими: 

увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов  

и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению  

к 2020 году; 

обеспечение до 1 января 2024 года приватизации либо перепрофилирования 

муниципального имущества, не предназначенного для реализации функций  

и полномочий органов местного самоуправления; 

2) о целесообразности дальнейшей работы по развитию системы 

антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления; 

3) о результатах организации работы по проведению опроса потребителей  

и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии развития 

конкуренции на товарных рынках Свердловской области в онлайн-формате  

на сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области; 

4) о формировании сборника лучших муниципальных практик содействия 

развитию конкуренции по итогам 2020 года. 

Материалы семинаров (порядок проведения, список участников, 

презентационные материалы и протоколы) размещены на сайте Уполномоченного 
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органа в сети «Интернет»: http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-

meropriyatiya. 

 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований  

по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий  

для формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений 

В Свердловской области разработана и внедрена система мотивации 

органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию 

конкуренции. 

Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.02.2019 № 42 

«Об утверждении Порядка и методики формирования рейтинга содействия 

развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного 

инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области». 

В рамках активизации работы по содействию развитию конкуренции  

на муниципальном уровне в методику формирования рейтинга включены 

дополнительные показатели, учитывающие синхронизацию мероприятий 

региональной и муниципальных «дорожных карт» по содействию развитию 

конкуренции, системный контроль за их реализацией, внедрение системы 

антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления (приказ 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.04.2020 № 83 

«О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 18.02.2019 № 42 «Об утверждении Порядка и методики 

формирования рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения 

условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»). 

Методика формирования рейтинга размещена на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii. 

При формировании рейтинга используется программный комплекс, 

обеспечивающий онлайн-взаимодействие Уполномоченного органа  

с муниципальными образованиями при формировании базы данных, а также 

прозрачность рейтинга. Для внесения данных в программный комплекс 

Уполномоченным органом разработаны для органов местного самоуправления 

«Методические рекомендации по заполнению программного комплекса 

«Информационная система управления финансов» в целях формирования 

рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для 

благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

В целях поощрения лидеров рейтинга в областном бюджете 

предусматриваются бюджетные ассигнования: для муниципального образования, 

получившего первое место, – 25 млн. рублей, второе место – 15 млн. рублей, 

третье место – 10 млн. рублей, с четвертого по десятое место – 6,5 млн. рублей, 

http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-meropriyatiya
http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-meropriyatiya
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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для трех муниципальных образований, продемонстрировавших наибольшую 

динамику по сравнению с рейтингом предшествующего года, – 1,5 млн. рублей. 

С результатами рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii.  

 

2.2.3. Формирование коллегиального координационного  

или совещательного органа при высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции 

При Губернаторе Свердловской области сформирован коллегиальный орган 

по вопросам содействия развитию конкуренции – Координационная комиссия  

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области (далее – 

Координационная комиссия). Указом Губернатора Свердловской области  

от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной комиссии по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области» (приложение № 4) утверждены состав 

координационной комиссии и положение о порядке ее работы. Данный документ 

размещен на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-

razvitiya-konkurencii).  

Координационная комиссия является совещательным органом, 

образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной 

власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей  

и потребителей при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией  

в Свердловской области требований Стандарта. 

Основными задачами Координационной комиссии являются: 

1) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей  

и потребителей при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией  

в Свердловской области требований Стандарта; 

2) систематическое информирование Губернатора Свердловской области  

и Правительства Свердловской области по вопросам развития конкуренции  

на территории Свердловской области; 

3) участие в подготовке проектов правовых актов по вопросам развития 

конкуренции на территории Свердловской области. 

В состав Координационной комиссии включены: 

1) в соответствии с подпунктами «а»–«м» пункта 14 и пунктом 15 

Стандарта руководители: 

– уполномоченного органа, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, в функции которых входит реализация 

мероприятий по содействию развитию конкуренции;  

– Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области»; 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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– Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимателей»; 

– Уральской торгово-промышленной палаты; 

– Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 

– Свердловского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

– Свердловской областной профсоюзной организации Российского 

профсоюза работников среднего и малого бизнеса; 

– федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское 

отделение Российской академии наук»; 

– федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический 

университет»; 

– государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Газовые сети»; 

– акционерного общества «Уралсевергаз – независимая газовая компания»; 

– акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

– открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала»; 

– акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства Свердловской области»; 

– общества с ограниченной ответственностью «Рефтинский рыбхоз»; 

– некоммерческой организации «Союз предприятий молочной 

промышленности Свердловской области»; 

– Свердловского областного союза потребительских обществ; 

– межрегиональной общественной организации «Ассоциация независимых  

и профессиональных директоров»; 

– некоммерческого партнерства «Уральская палата недвижимости», 

общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Эксперт»; 

– Общественной палаты Свердловской области; 

2) в соответствии с подпунктами «а»–«г» пункта 16 Стандарта – 

руководители: 

– Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области; 

– Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Свердловской области; 

– УФАС по Свердловской области; 

– Уральского Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации; 

– Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области; 

– Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. 

Создание Координационной комиссии осуществлено в соответствии  

с требованиями Стандарта и позволяет более качественно рассматривать вопросы 
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внедрения Стандарта, а также вырабатывать эффективные предложения, 

направленные на развитие конкуренции. 

В 2021 году проведены 4 заседания Координационной комиссии: 

1) 9 марта 2020 года рассмотрены вопросы: 

– о докладе о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках 

Свердловской области за 2020 год; 

– о развитии рынка дорожной деятельности; 

– об организации на террритории муниципальных образований городского 

округа Красноуфимск и городского округа Краснотурьинск по развитию 

конкуренции и лучших муниципальных практиках по содействию улучшению 

конкурентной среды. 

Протокол заседания от 09.03.2021 № 14 размещен на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii); 

2) 17 августа 2021 года рассмотрен вопрос об актуализации перечня 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области 

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

конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов. 
Протокол заседания от 31.08.2021 № 40 размещен на официальном сайте 

Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii); 

3) 3 декабря 2021 года рассмотрен вопрос об актуализации перечня 
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в Свердловской области на период 2019–2022 годов.  

Протокол заседания от 10.12.2021 № 55 размещен на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii); 

3) 20 декабря 2021 года рассмотрен вопрос об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  
в Свердловской области на период 2022–2025 годов.  

Протокол заседания от 30.12.2021 № 58 размещен на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii). 

Также все материалы заседаний Координационной комиссии размещены  
на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» в разделе 
«Координационная комиссия по содействию развитию конкуренции» 
(http://mir.midural.ru/koordinacionnaya-komissiya-po-sodeystviyu-razvitiyu-konkurencii). 

 
2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках  
Свердловская область является одним из крупнейших экономически 

развитых регионов Российской Федерации и традиционно характеризуется среди 
других субъектов как регион с высоким уровнем развития конкуренции.  

С целью повышения эффективности мониторинга состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках между Правительством Свердловской области 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/koordinacionnaya-komissiya-po-sodeystviyu-razvitiyu-konkurencii
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и высшими исполнительными органами государственной власти соседних 
субъектов Российской Федерации заключены соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, 
предусматривающие в том числе осуществление взаимодействия при разработке 
и реализации совместных мероприятий в целях развития конкуренции, в том 
числе в проведении исследования межрегиональных границ товарных рынков: 

1) соглашение с Правительством Тюменской области от 19.11.2019 № 317; 
2) соглашение с Правительством Республики Башкортостан 08.07.2021 № 57;  
3) соглашение с Правительством Пермского края от 12.08.2021 № 91; 
4) соглашение с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.09.2021 № 103. 
Одним из ключевых показателей, характеризующих развитие конкурентной 

среды, является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе 
(таблица 2.3.1).  

По состоянию на 1 января 2021 года по числу организаций Свердловская 
область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа.    
В течение 2021 года численность организаций, функционирующих на территории 
Свердловской области, сократилась на 2,6%. При этом, необходимо отметить, что 
темп прироста числа организаций Свердловской области превышает средние 
показатели по Уральскому федеральному округу. 

 
Таблица 2.3.1 

  
Количество организаций по субъектам Уральского федерального округа1 

 
Наименование субъекта 
Российской Федерации 

На 1 января 2022 года На 1 января 2021 года 

единиц в % к 
01.01.2021 

единиц в % к 
01.01.2020 

Свердловская область 114 486 97,4 117 550 93,1 
Курганская область 10 800 94,7 11 403 93,4 
Тюменская область 36 081 96,6 37 352 94,2 

Челябинская область 72 003 96,7 74 434 94,3 
Ханты-мансийский 
автономный округ 

28 696 95,1 30 177 96,2 

Ямало-ненецкий 
автономный округ 

7849 88,7 8 849 93,0 

В соответствии с данными Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской и Курганской области  

(далее − Свердловскстат), по итогам 9 месяцев 2021 года наибольшее число 

хозяйствующих субъектов в Свердловской области сосредоточено в следующих 

отраслях:  

1) оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств  

и мотоциклов – 34 573 субъекта или 30,2% (в 2020 году – 30,2%);  

                                                           
1 Данные о количестве организаций, получены на основе сведений Управления Федеральной налоговой службы  
по Свердловской области о государственной регистрации, представляемых из Единого государственного реестра 
юридических лиц. 
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2) строительстве – 13 006 субъектов или 11,4% (в 2020 году – 10,8%); 

3) деятельности по операциям с недвижимым имуществом –  

11 349 субъектов или 9,9% (в 2020 году – 9,5%);  

4) обрабатывающих производствах – 10 091 субъект или 8,8%  

(в 2020 году – 8,7%);  

5) профессиональной, научной и технической деятельности –  

9756 субъектов или 8,5% (в 2020 году – 8,4%); 

6) транспортировке и хранении – 7517 субъектов или 6,6% (в 2020 году – 

6,4%). 

 
Рисунок 2.3.1. Отраслевая структура организаций, функционирующих  

на территории Свердловской области, по состоянию на 1 октября 2020 года 

 

Следующим ключевым показателем оценки состояния конкурентной среды 

является распределение организаций по формам собственности.  

На 1 января 2021 года в Свердловской области доля организаций частной 

формы собственности составила 89,3% от общего количества организаций  

(на 1 января 2020 года – 89,7%), доля организаций государственной  

и муниципальной форм собственности составила 6,25% (на 1 января 2020 года – 

5,9%). 
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Рисунок 2.3.2. Доля частных организаций по отраслям в общем числе 

организаций, процентов 

 

Наименее конкурентными сферами с точки зрения доли присутствия 

организаций частной формы собственности в общем числе хозяйствующих 

субъектов (рисунок 2.3.2) являются: 

1) образование (22,4%); 

2) прочие виды услуг (37,3%); 

3) культура, спорт, организация досуга и развлечений (57,8%); 

4) здравоохранение и социальные услуги (77%); 

5) обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (79,2%). 

При этом положительная динамика увеличения доли частного сектора  

в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается в таких отраслях, как 

здравоохранение и социальные услуги (прирост на 0,1 процентных пункта)  

и строительство (прирост на 0,1 процентных пункта). 
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В целом в течение последних лет в Свердловской области наблюдается 

тенденция уменьшения количества организаций государственной  

и муниципальной форм собственности, а также общего числа предприятий 

частной формы при одновременном достаточно устойчивом росте количества 

субъектов индивидуальной предпринимательской деятельности (рисунки 2.3.3–

2.3.5). 

Наиболее привлекательными видами экономической деятельности  

для индивидуальных предпринимателей остаются оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств − 34,3%, транспортировка и хранение –  

14,8%, на долю которых в совокупности приходится порядка половины 

действующих предпринимателей (рисунок 2.3.6). 

 

 

 
Рисунок 2.3.3. Динамика количества организаций государственной  

и муниципальной форм собственности в Свердловской области, единиц 

 
 

 

 
Рисунок 2.3.4. Динамика количества организаций частной формы собственности  

в Свердловской области, единиц 
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Рисунок 2.3.5. Динамика количества индивидуальных предпринимателей,  

учтенных в Статрегистре Свердловской области, единиц 

 

 
 

Рисунок 2.3.6. Структура индивидуальных предпринимателей Свердловской 

области по видам экономической деятельности на 1 января 2021 года 
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2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках  

для содействия развитию конкуренции в Свердловской области  

 

2.3.1.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами  

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

осуществляла фармацевтическую деятельность 651 аптечная организация,  

из них негосударственных – 546 единицы (83,9%), в том числе 518 юридических 

лиц и 28 индивидуальных предпринимателя. 

В целях предоставления государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ на территории Свердловской области (далее – 

государственные услуги по лицензированию фармацевтической деятельности) 

информация о нормативных правовых актах, используемых документах, формах 

заявлений, образцах заполнения форм заявлений, графике работы, адресе, 

телефонах, адресах электронной почты сотрудников размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») на официальных сайтах Министерства здравоохранения 

Свердловской области (далее – официальный сайт Министерства 

здравоохранения Свердловской области) в разделе «Лицензирование», 

Правительства Свердловской области, государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

Кроме того, на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Свердловской области соискатели лицензии и лицензиаты могут отслеживать 

информацию о ходе предоставления государственных услуг по лицензированию 

фармацевтической деятельности (этапы движения лицензионных дел, сроки  

их предоставления). 

При предоставлении государственной услуги по лицензированию 

фармацевтической деятельности количество запрашиваемых документов сведено  

к минимуму, основные документы запрашиваются по системе 

межведомственного взаимодействия. 

При предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности информация об организациях, в том числе 

негосударственных, осуществляющих фармацевтическую деятельность  

на территории Свердловской области в тот же день размещается в региональном 

сегменте реестра автоматизированной информационной системы Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения. 

Показатель эффективности деятельности Министерства здравоохранения 

Свердловской области по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации по лицензированию в сфере охраны здоровья, рассчитанный  

на основании приказа Минздрава России от 29.10.2014 № 680н «Об утверждении 

порядка осуществления оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»,  
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по итогам работы в 2020 году составил 90,7% (при общем показателе 

эффективности – 80%). 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами характеризуется высоким 

уровнем конкуренции по мнению 34% респондентов, 33% респондентов отмечают 

умеренный уровень конкуренции на рынке, 45% от общего числа опрошенных 

отмечают высокую удовлетворенность качеством товаров, 55% – возможностью 

выбора на рынке, при этом 30% опрошенных отметили низкую 

удовлетворенность уровнем цен, 27% - не удовлетворены уровнем цен.   

Проблемный вопрос.  

В законодательстве Российской Федерации отсутствуют четко прописанные 

лицензионные требования при осуществлении фармацевтической деятельности 

индивидуальными предпринимателями в части запрета найма индивидуальным 

предпринимателем иных фармацевтических работников, что вызывает разное 

толкование лицензионных требований со стороны лицензиатов и соискателей 

лицензии. 

Методы решения.  

Внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» в части корректировки лицензионных 

требований по запрету найма индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим фармацевтическую деятельность, иных фармацевтических 

работников. 

2.3.1.2. Рынок медицинских услуг 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую деятельность, составило 2445 единиц  

(102,3% к прошлому году), из которых 76,5% являлись организациями частной 

системы здравоохранения (рост на 0,8 процентных пункта к прошлому году) 

(1743 юридических лиц и 127 индивидуальных предпринимателей).  

В реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 

(далее – Территориальная программа) в 2021 году участвовали 63 медицинские 

организации негосударственной формы собственности (в 2021 году – 64,  

в 2018 году – 46 медицинских организаций негосударственной формы 

собственности, в 2019 году – 51 медицинская организация негосударственной 

формы собственности). Вступление медицинских организаций  

в Территориальную программу носит уведомительный характер. 

Административные барьеры для участия в Территориальной программе 

отсутствуют.  

На официальном сайте Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области размещен актуальный реестр 

организаций, в том числе негосударственных, оказывающих медицинские услуги  

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. 
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На официальном сайте Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области в сети «Интернет» размещен 

актуальный реестр организаций, в том числе негосударственных, оказывающих 

медицинские услуги в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования. 

В целях предоставления государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности на территории Свердловской области информация  

о нормативных правовых актах, используемых документах, формах заявлений, 

образцах заполнения форм заявлений, графике работы, адресе, телефонах, адресах 

электронной почты сотрудников размещается в сети «Интернет» на официальных 

сайтах Министерства здравоохранения Свердловской области 

(www.minzdrav.midural.ru) в разделе «Лицензирование», Правительства 

Свердловской области (www.midural.ru), государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (www.mfc66.ru)  

и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru), а также информационных стендах в Министерстве 

здравоохранения Свердловской области. Кроме того, на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Свердловской области (www.minzdrav.midural.ru) 

соискатели лицензии и лицензиаты могут отслеживать информацию о ходе 

предоставления государственных услуг по лицензированию медицинской 

деятельности. 

При предоставлении государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности количество запрашиваемых документов сведено к 

минимуму, основные документы запрашиваются по системе межведомственного 

взаимодействия. 

Показатель эффективности деятельности в Министерства здравоохранения 

Свердловской области по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации по лицензированию в сфере охраны здоровья с учетом методики, 

утвержденной приказом Минздрава России от 29.10.2014 № 680н  

«Об утверждении порядка осуществления оценки эффективности деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации  

по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья», по итогам работы в 2021 году составил 90,8%. В соответствие 

с критериями, определенными методикой, выполнение переданных полномочий 

оценивается «эффективно», когда общий показатель эффективности, 

рассчитанный по формуле, более 80%. 

Рынок медицинских услуг характеризуется умеренным уровнем 

конкуренции. Большая часть респондентов отмечает достаточное количество 

организаций на данном рынке. Вместе с тем отмечается низкий уровень 

удовлетворенности потребителей качеством и стоимостью медицинских услуг 

(65% респондентов не удовлетворены стоимостью, 34% респондентов от общего 

числа не удовлетворены качеством). 

Проблемные вопросы.  
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1. В законодательстве Российской Федерации отсутствуют четко 

прописанные лицензионные требования при осуществлении медицинской 

деятельности индивидуальными предпринимателями в части запрета найма 

индивидуальным предпринимателем иных медицинских работников, что 

вызывает разное толкование лицензионных требований со стороны лицензиатов и 

соискателей лицензии. 

2. При лицензировании медицинской деятельности организаций,  

где медицинскую деятельность осуществляет средний медицинский персонал, 

 у которых медицинская деятельность является неосновной (автотранспортные 

предприятия, образовательные организации, сельскохозяйственные предприятия 

и другие), отсутствуют лицензионные требования к подготовке руководителя 

организации, его заместителя по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

3. Отсутствуют нормативно-правовые акты по квалификационным 

требованиям к образованию специалистов, осуществляющих медицинскую 

деятельность в соответствии с видами работ (услуг), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852  

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852). 

4. Отсутствует административный регламент предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной 

услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций 

(за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти). 

Методы решения.  

Внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 в части определения 

лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности 

индивидуальными предпринимателями о запрете найма индивидуальным 

предпринимателем иных медицинских работников, требований к подготовке 

руководителя организации, его заместителя по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье» для организаций, где медицинскую 

деятельность осуществляет средний медицинский персонал. 

На федеральном уровне необходимо принятие нормативно-правовых актов 

по утверждению квалификационных требований к образованию специалистов, 

осуществляющих медицинскую деятельность в соответствии с видами работ 

(услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.06.2021 № 852, а также административного регламента предоставления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности 
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медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти). 

2.3.1.3. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

В системе образования Свердловской области отсутствуют 

специализированные частные организации, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в качестве основного вида деятельности. В связи с тем,  

что психолого-педагогическое сопровождение является составной частью 

федеральных государственных образовательных стандартов, психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в рамках 

образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных организациях,  

в том числе частных.  

В 2021 году в сфере образования Свердловской области функционировали  

37 служб ранней помощи детям с ОВЗ, созданные на базе государственных  

и муниципальных образовательных организаций (в сравнении с 2020 годом 

количество служб не изменилось).  

Количество некоммерческих организаций (далее – НКО), оказывающих 

услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ, составило 11 организаций (победители конкурсов среди НКО, 

реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи детям-инвалидам, проведенных в 2017–2021 годах). 

С целью информирования граждан – получателей услуг психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ ведется реестр 

некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам, – 

получателей поддержки Правительства Свердловской области (далее – реестр 

получателей поддержки). Реестр получателей поддержки размещен  

на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области (www.minobraz.egov66.ru) в разделе «Конкурсы НКО  

по психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» рубрики 

«Взаимодействие с СОНКО». Изменения в реестр получателей поддержки 

вносятся ежегодно по итогам проведения ежегодного конкурса среди 

некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам. 

В целях поддержки НКО, реализующих проекты по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам, в форме 

субсидий из областного бюджета Министерством в соответствии  

с постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 

проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области» проведен конкурс, по результатам 



26 

которого субсидия на реализацию проекта предоставлена 1 некоммерческой 

организации в объеме 250,0 тыс. рублей. 

На рынке психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 43% респондентов отмечают высокую 

конкуренцию и 29% – умеренную конкуренцию. При этом отмечается низкое 

количество организаций на рынке. При оценке удовлетворенности уровнем цен, 

качеством товаров и услуг наблюдается низкий уровень удовлетворенности 

качеством – 21% респондентов и стоимостью услуг – 37% респондентов.   

Проблемные вопросы.  

1. Высокая стоимость услуг частных организаций. 

2. Низкая инвестиционная привлекательность сферы. 

3. Недостаточный уровень развития частного сектора на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

4. Недостаточная информированность получателей услуг о возможности 

получения услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

в негосударственных организациях, оказывающих данные услуги. 

Методы решения.  

1. Информирование родителей об организациях и специалистах, 

оказывающих помощь детям с ОВЗ. 

2. Предоставление консультативной помощи, методической поддержки 

негосударственным организациям, осуществляющим психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

3. Увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением 

нуждающихся семей за счет применения интернет-технологий. 

2.3.1.4. Рынок социальных услуг 

По состоянию на 1 января 2022 года в реестре поставщиков социальных 

услуг состояло 189 организаций социального обслуживания, из них  

49 негосударственные организации, или 25,9% от общего количества организаций 

социального обслуживания (в 2020 году данный показатель составлял 22,1%,  

в 2019 году – 15,9%).  

По итогам 2021 года объем финансовой поддержки негосударственных 

организаций социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг Свердловской области, составил 392,4 млн. рублей при плане 

332,8 млн. рублей. 

Обеспечено размещение актуального реестра поставщиков социальных 

услуг Свердловской области на официальном сайте Министерства социальной 

политики Свердловской области (https://msp.midural.ru) в подразделе 

«Социальное обслуживание» раздела «Деятельность» по адресу: 

http://sonsvdopen.isson.mspso.ru/orglist.jsp. 

Вопрос об актуализации информации, содержащейся в реестре поставщиков 

социальных услуг в Свердловской области, рассмотрен в рамках совещания  

с поставщиками социальных услуг Свердловской области по обсуждению 

результатов правоприменительной практики по контрольно-надзорной 

деятельности в рамках осуществления регионального государственного контроля 
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(надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области по итогам 

2020 года и плана на 2021 год в режиме видеоконференции 27 мая 2021 года. 

В 2021 году в соответствии с государственным контрактом от 28.12.2020  

№ 188/2020, заключенным на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнителем по объекту 

закупки «Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания», определено 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (далее – организация-оператор). Информация  

об организации-операторе, а также перечень организаций социального 

обслуживания населения Свердловской области, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества, размещена на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru) (далее – 

сайт bus.gov.ru). 

Организацией-оператором в 2021 году проведена независимая оценка 

качества в отношении 45 организаций социального обслуживания населения 

Свердловской области. Результаты независимой оценки качества утверждены  

на заседании общественного совета по независимой оценке качества. Охват 

организаций социального обслуживания Свердловской области независимой 

оценкой качества в 2021 году составил 100%. 

По результатам проведенной в 2021 году независимой оценки качества 

организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении 

Свердловской области, разработаны планы мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества. Принят приказ 

Министерства социальной политики Свердловской области от 04.10.2021 № 468 

«О мерах, направленных на совершенствование деятельности организаций 

социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской 

области, по результатам проведенной в 2021 году независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания граждан, 

находящимися в ведении Свердловской области». Сведения о результатах 

независимой оценки качества, проведенной в 2021 году (количественные 

значения показателей, основные результаты, основные недостатки, планы  

по устранению недостатков), размещены на сайте bus.gov.ru.  

Рынок социальных услуг характеризуется умеренной конкуренцией  

(44% респондентов), 2% респондентов отмечают отсутствие конкуренции  

на рынке. Преобладающая часть респондентов удовлетворена возможностью 

выбора (33%), при этом отмечается существенная доля респондентов (16%), 

которые не удовлетворены возможностью выбора. Также 36% потребителей 

удовлетворены качеством социальных услуг, при этом 35% потребителей 

остаются не удовлетворенными качеством, а преобладающая часть респондентов 

– стоимостью социальных услуг.  

Проблемные вопросы.  



28 

1. Недостаточное развитие негосударственного сектора рынка социальных 

услуг инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и престарелым гражданам. 

2. Высокая стоимость услуг частных организаций для категории 

потребителей, нуждающихся в услугах. 

3. Низкая инвестиционная привлекательность социальной сферы. 

Методы решения.  

1. Ведение реестра поставщиков социальных услуг. 

2. Оказание государственной поддержки негосударственным организациям 

социального обслуживания. 

2.3.1.5. Рынок услуг дошкольного образования 

В 2021 году удельный вес численности детей, обучающихся  

в негосударственных дошкольных образовательных организациях (далее – 

НДОО), в общей численности детей, обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях, составил 2,1%.  

В Свердловской области сложилась система мер государственной 

поддержки НДОО. Поддержка развития НДОО в Свердловской области 

обеспечена в 2021 году в рамках реализации полномочий исполнительных 

органов государственной власти в сфере образования в части финансового 

обеспечения получения дошкольного образования посредством предоставления 

частным дошкольным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат (далее – субсидии), включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года».  

В 2021 году заключены соглашения с 28 негосударственными 

организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования, в объеме  

188 188,460 тыс. рублей, и с 15 частными общеобразовательными организациями, 

имеющими государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 

программам, в объеме 128 906,380 тыс. рублей. Субсидии из областного бюджета 

получили 100% заявившихся на получение субсидии частных образовательных 

организаций в полном объеме. 

В 2021 году продолжена работа по предоставлению субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 

по результатам отбора организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных),  

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее – отбор). 

Субсидии предоставлены в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2021 № 230-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий на создание дополнительных 
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мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 

и уход за детьми». 

В 2021 году по итогам проведенного отбора заключены соглашения  

с 7 негосударственными организациями (в 2020 году – 2 негосударственными 

организациями), в объеме 12 951,6 тыс. рублей (в 2020 году – 14 805,4 тыс. 

рублей) на создание 105 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(в 2020 году – 120 дополнительных мест). 

В целях создания информационных условий для развития частных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, на официальном сайте Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области и официальных сайтах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, размещаются актуальные информационно-методические материалы для 

сопровождения деятельности частных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, а также информация  

о порядке получения лицензий на осуществление образовательной деятельности. 

Организовано консультирование частных образовательных организаций  

и индивидуальных предпринимателей по вопросам получения лицензий  

на ведение образовательной деятельности (проведено 4 консультации). 

В рамках повышения квалификации специалистов управления в сфере 

образования, а также специалистов и руководителей частных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучение 

прошел 41 специалист. 

На рынке услуг дошкольного образования наблюдается умеренная 

конкуренция, отмечается высокая удовлетворенность качеством услуг, а также 

количеством организаций на данном рынке. Вместе с тем стоимостью услуг 

дошкольного образования удовлетворены 53% респондентов,  

32% – не удовлетворены стоимостью услуг дошкольного образования. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая стоимость родительской платы в частных детских садах, 

ограничивающая доступ детей к их услугам. 

2. Нехватка нормативного, правового, методического и консультационного 

сопровождения развития негосударственного сектора в дошкольном образовании 

в части образовательной деятельности. 

Методы решения.  

Оказание государственной поддержки негосударственным 

образовательным организациям, реализующим программы дошкольного 

образования. 

2.3.1.6. Рынок услуг общего образования 

Доля обучающихся в частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные 
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программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

по состоянию на 1 января 2021 года составила 0,48%. 

В соответствии с законодательством в сфере образования в Российской 

Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность общего образования 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Уровни начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются обязательными. 

В Свердловской области существует сеть муниципальных  

и государственных общеобразовательных организаций (далее – сеть).  

За последние годы наблюдается незначительное сокращение сети за счет создания 

образовательных комплексов (укрупнение единиц, уменьшение количества 

юридических лиц). В целом сеть сохраняется. 

Кроме того, осуществляется строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности в рамках реализации подпрограммы 

«Строительство объектов государственной собственности Свердловской области 

и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, а также ввод 

новых мест в рамках программы «Содействие созданию в Свердловской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016–2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП. 

Сеть частных образовательных организаций Свердловской области 

за последние годы сокращается, в том числе за счет передачи ведомственных 

школ в муниципальную собственность и ликвидации частных школ. В частности, 

закрываются школы ОАО «Российские железные дороги». 

В связи с этим доля обучающихся в частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательных программы, в общем числе 

обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, увеличиваться не будет. 

В Свердловской области сложилась система мер государственной 

поддержки негосударственных частных образовательных организаций.  

В 2021 году субсидии из областного бюджета получили 100% заявившихся 

на получение субсидии частных образовательных организаций в объеме  

131,4 млн. рублей, что на 3,7 больше, чем в 2020 году (финансирование 

осуществляется по фактическому количеству детей). 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области организована работа «горячей» телефонной линии по вопросам 
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лицензирования образовательной деятельности. В 2021 году проведено  

29 «горячих» телефонных линий. 

Рынок услуг общего образования характеризуется высокой конкуренцией, 

наблюдается удовлетворенность потребителей качеством услуг общего 

образования (54%). Большая часть респондентов отметила высокую 

удовлетворенность возможностью выбора (56%) и стоимостью услуг (67%).  

Проблемный вопрос.  

Высокая стоимость родительской платы в частных общеобразовательных 

организациях ограничивает доступ учащихся к их услугам. 

Методы решения.  

Оказание государственной поддержки организациям частного сектора 

общего образования. 

2.3.1.7. Рынок услуг среднего профессионального образования 

В 2021 году в системе среднего профессионального образования 

Свердловской области функционировало 12 частных образовательных 

организаций. Сеть среднего профессионального образования Свердловской 

области характеризуется, с одной стороны, многопрофильностью, что 

соответствует потребностям малых городов, с другой стороны, комплексностью, 

позволяющей осуществлять подготовку кадров в условиях сетевого 

взаимодействия. Организации среднего профессионального образования 

Свердловской области обеспечивают мобильность в подготовке кадров по 

запросам экономики конкретной территории на основе большей адресности 

образовательных программ. Система среднего профессионального образования 

характеризуется расширением спектра образовательных услуг, внедрением 

международных стандартов подготовки кадров, включением независимой оценки 

квалификации в процедуры аттестации студентов, в том числе введением 

демонстрационного экзамена как вида государственной итоговой аттестации  

по программам среднего профессионального образования. Также 

профессиональные образовательные организации ориентированы на целевую 

подготовку кадров в рамках реализации совместных проектов с работодателями. 

В 2021 году Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области негосударственные профессиональные образовательные 

организации привлекались к разработке дополнительных программ подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям, к участию  

в конкурсных мероприятиях профессионального мастерства обучающихся:  

в Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia), который состоялся в феврале 2020 года, приняли участие 

обучающиеся 1 негосударственной профессиональной образовательной 

организации.  

В целях контроля исполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена), качества 

подготовки специалистов, обеспечения эффективности организации и проведения 

государственной итоговой аттестации профессиональных образовательных 

организаций в 2021 году Министерством образования и молодежной политики 
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Свердловской области утвержден состав председателей государственных 

экзаменационных комиссий для 10 негосударственных профессиональных 

образовательных организаций. 

В качестве мер по поддержке конкуренции в системе среднего 

профессионального образования Свердловской области и обеспечению равного 

доступа негосударственных образовательных организаций к получению средств 

областного бюджета на подготовку кадров в Свердловской области обеспечено 

конкурсное распределение контрольных цифр приема на программы среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета. В конкурсном отборе могут принимать участие образовательные 

организации всех типов и видов собственности при наличии лицензии  

на программы среднего профессионального образования. 

Рынок услуг среднего профессионального образования характеризуется 

высокой конкуренцией. Преобладающая часть респондентов отмечает 

достаточное количество организаций на рынке. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством услуг среднего профессионального образования 

составляет 40%, ценами – 49%, при этом 23% респондентов не удовлетворены 

стоимостью и 29% – качеством.  

Проблемные вопросы.  

1. Нехватка современной инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

2. Недостаточный уровень качества подготовки специалистов, 

адаптированных под потребности современных высокотехнологичных 

производств. 

Методы решения.  

1. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

2. Внедрение новых вариативных образовательных программ на основе 

индивидуализации образовательных траекторий, а также технологий проектного 

обучения, в том числе обеспечение доступности профессионального образования 

для детей с ОВЗ. 

3. Развитие системы непрерывного профессионального образования путем 

поддержки программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров для государственного и корпоративного секторов 

экономики. 

2.3.1.8. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В 2021 году в Свердловской области в частной собственности 

насчитывалось 11 загородных оздоровительных лагерей и 15 санаторно-

оздоровительных организаций, что составило 27% от общего количества 

загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных организаций, 

предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей (в 2020 году – 26%). 

По итогам 2021 года в частных загородных оздоровительных лагерях и санаторно-

оздоровительных организациях Свердловской области отдохнуло более  

20 000 детей.  

На поддержку материально-технической базы этих организаций  

и подготовку их к детской оздоровительной кампании затрачиваются 
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значительные денежные средства. При этом частным организациям отдыха детей  

и их оздоровления по-прежнему сложно конкурировать с государственными  

и муниципальными организациями в части стоимости оказываемых услуг. 

Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  

в Свердловской области» организациям (за исключением государственных  

и муниципальных учреждений), принимающим участие в организации  

и обеспечении отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 

Свердловской области, из областного бюджета предоставляются субсидии  

на компенсацию расходов и (или) недополученных доходов, связанных  

с организацией отдыха и оздоровления детей, проживающих в Свердловской 

области. 

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 564-ПП 

Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на организацию 

отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области.  

По итогам 2021 года субсидии из областного бюджета на организацию  

и обеспечение отдыха и оздоровления детей предоставлены 10 негосударственным 

организациям, подавшим заявки на предоставление субсидии и прошедшим 

отбор, на общую сумму 23 196,790 тыс. рублей, охвачено 7682 ребенка. 

На рынке услуг детского отдыха и оздоровления отмечается высокий 

уровень конкуренции. Отмечается низкая удовлетворенность возможностью 

выбора, 26% респондентов не удовлетворены количеством организаций. Большая 

часть потребителей удовлетворена качеством услуг детского отдыха и 

оздоровления. Вместе с тем 37% потребителей не удовлетворены стоимостью и 

40% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Недостаточный уровень развития частного сектора на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления. 

2. Повышенный уровень износа объектов инфраструктуры. 

Методы решения.  

Развитие мер государственной поддержки участников рынка, включая 

организации частного сектора. 

2.3.1.9. Рынок услуг дополнительного образования детей 

В 2021 году в Свердловской области наблюдалось увеличение численности 

детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, проживающих на территории 

Свердловской области, получающих образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования в частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. В соответствии с формой федерального 

статистического наблюдения 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании  

и спортивной подготовке детей» Свердловскстата в Свердловской области  

в 2021 году численность детей, которым были оказаны услуги дополнительного 

образования частной формы собственности, составила 17 067 человек, что  

на 24% больше, чем в 2020 году (13 809 человек). 
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В целях повышение информированности субъектов предпринимательства  

о возможности осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам на официальном сайте 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области) 

Министерства ежегодно размещается информация о датах проведения «горячих» 

телефонных линий. В 2021 году проведены 29 «горячих» телефонных линий  

по вопросам лицензирования образовательной деятельности (в том числе  

по программам дополнительного образования детей и взрослых). 

На сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области в актуальном состоянии поддерживается реестр лицензий  

на осуществление образовательной деятельности выданных юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям. 

Внедрен общедоступный навигатор по дополнительным 

общеобразовательным программам (размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации для потребителей  

о возможностях получения дополнительного образования) (далее – Навигатор). 

По состоянию на 24 декабря 2021 года в Навигатор внесены сведения  

73 муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, о 2070 организациях (в том числе внесены сведения  

о 61 частной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам), 

реализующих 19 903 дополнительные образовательные программы  

и 683 программы спортивной подготовки. Родителям выдано 447 443 сертификата 

(65,2% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), активировано 384 395 

(86% от выданных сертификатов). 

В 2021 году финансовую поддержку через использование сертификата 

персонифицированного финансирования получили 12 негосударственных 

организаций в 6 муниципальных образованиях в объеме 7,672 млн. рублей  

(в 2020 году – 8 негосударственных организаций в 6 муниципальных 

образованиях в объеме 2,8 млн. рублей). В 2021 году в Свердловской области  

с использованием сертификата персонифицированного финансирования  

в негосударственных организациях обучались 1715 детей (в 2020 году –  

669 детей). Работа по заполнению Навигатора продолжается. 

Рынок услуг дополнительного образования детей характеризуется высокой 

конкуренцией. Преобладающая часть респондентов отмечает достаточное 

количество организаций на рынке. Наблюдается достаточно высокая 

удовлетворенность потребителей уровнем цен и качеством услуг 

дополнительного образования детей. Вместе с тем 34% от общего числа 

респондентов не удовлетворены стоимостью и 28% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Частным образовательным организациям сложно конкурировать  

с государственными и муниципальными организациями дополнительного 

образования в части стоимости и разнообразия оказываемых услуг. 
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2. Нехватка нормативного, правового, методического и консультационного 

сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном 

образовании в части образовательной деятельности. 

3. Сложный порядок лицензирования образовательной деятельности. 

Методы решения.  

1. Реализация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации 

работников негосударственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Оказание правовой, методической и консультационной поддержки 

субъектам предпринимательства, реализующим образовательные программы 

дополнительного образования. 

2.3.1.10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

осуществляли деятельность 54 сельскохозяйственных потребительских 

кооператива (далее – СПоК), в том числе 4 кредитных, 15 перерабатывающих,  

35 снабженческо-сбытовых. Членами СПоК являются 506 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе 314 личных подсобных хозяйств граждан,  

124 крестьянских (фермерских) хозяйства, включая индивидуальных 

предпринимателей, 68 сельскохозяйственных и прочих организаций. Доля 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме 

реализации сельскохозяйственной продукции составила 1,4%. Планируемый  

на 01.01.2022 показатель 5% не выполнен в связи с неблагоприятными погодными 

условиями, возникшими на территории Свердловской области, вызванными 

атмосферной и почвенной засухой и отсутствием осадков в весенне-летний 

период, на территории ряда муниципальных образований Свердловской области. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 22.07.2021 № 100-РГ «О введении для органов управления и сил Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» был 

введен режим чрезвычайной ситуации. 

В результате неблагоприятных погодных условий в крестьянских 

фермерских хозяйствах (далее – КФХ) и в личных подсобных хозяйствах  

(далее – ЛПХ) объемы производства продукции снизились в 2021 году  

по сравнению с предыдущим годом. В КФХ объем производства картофеля 

снизился на 28%, овощей открытого грунта – на 34%, в ЛПХ снижение объема 

производства картофеля составило 8%, овощей открытого грунта – 9%. 

Таким образом, объем реализации сельскохозяйственной продукции СПоК 

сократился в 2021 году, в связи с тем, что КФХ и ЛПХ недополучен урожай  

в текущем году, а они являются членами сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и выступают основными поставщиками продукции. 

В период 2011–2021 годов для развития СПоК была оказана 

государственная поддержка в объеме 350,6 млн. рублей, в том числе в форме 

субсидий на возмещение части затрат на закупку сырого молока у граждан, 

приобретение техники и оборудования, возмещение части процентной ставки  

по кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и 
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переработку сельскохозяйственной продукции в объеме 208,8 млн. рублей,  

а также грантов на развитие материально-технической базы в объеме  

140,2 млн. рублей. 

На официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области в актуальном режиме ведется 

реестр сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области. 

Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области проведено 3 совещания по вопросу развития деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области (05.03.2021, 09.03.2021  

и 26.10.2021). 

Обеспечено функционирование Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Свердловском 

областном фонде поддержки предпринимательства (микрокредитная компания), 

созданного в 2019 году для оказания консультационной, информационной  

и методологической помощи предпринимателям, реализующим проекты в сфере 

сельскохозяйственной кооперации, которым в 2021 году проведены 4 семинара-

совещания и 3 онлайн-семинара с главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по вопросам 

государственной (в том числе грантовой) поддержки развития малых форм 

хозяйствования. Также оказывается очная консультационная помощь субъектам 

малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий. 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции характеризуется 

высокой конкуренцией. Большая часть респондентов удовлетворена 

возможностью выбора. При этом наблюдается низкая удовлетворенность уровнем 

цен на рынке, удовлетворены – 26% респондентов, не удовлетворены – 38%, 

качеством удовлетворены – 28%, не удовлетворены – 49%. 

Проблемные вопросы.  

1. Трудности со сбытом сельскохозяйственной продукции (отсутствие 

инфраструктуры сбыта, первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции, хранения и транспортировки). 

2. Труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким уровнем 

требуемой залоговой базы при получении кредитов либо отсутствием  

у потребительского кооператива залоговой базы. 

3. Высокие цены на энергоносители, сельскохозяйственную технику, 

технологическое оборудование и другие средства механизации. 

4. Недостаточный объем государственной поддержки для стимулирования 

создания и развития СПоК. 

Методы решения.  

1. Оказание помощи в продвижении сельскохозяйственной продукции  

с использованием портала «Бизнес-навигатор МСП» (www.navigator.smbn.ru)  

и его сервисов: «Коммуникационная платформа», «ТАСС-бизнес» и «Поток». 

2. Организация систематической работы по повышению 

информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов 
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малого и среднего предпринимательства о преимуществах объединения в СПоК, 

консультированию населения по вопросам создания и развития 

предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства. 

3. Расширение мер государственной поддержки деятельности малых форм 

хозяйствования на селе. 

4. Содействие в организации подготовки кадров для малого бизнеса на селе 

2.3.1.11. Рынок племенного животноводства 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

доля организаций частной формы собственности на рынке племенного 

животноводства составила 96%. С долей участия Российской Федерации  

и Свердловской области более 50% осуществляют деятельность 3 организации  

по разведению племенных сельскохозяйственных животных, из которых  

1 организация со 100-процентным участием Российской Федерации – открытое 

акционерное общество «Уралплемцентр» (осуществляет деятельность  

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных).  

Действующие меры государственной поддержки: 

1) субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка 

крупного молочного рогатого скота, что позволяет увеличить поголовье коров, 

провести интенсивное улучшение генетического потенциала в товарной части 

популяции и получить дополнительно до 10 – 12 тыс. тонн молока; 

2) субсидирование части затрат на содержание племенных быков-

производителей, что позволяет создать оптимальные условия для содержания  

и эксплуатации особо ценных производителей, закупленных в центрах 

международной селекции Европы и Америки и получить от них 500 тыс. доз 

спермопродукции, которой будет осеменено 90 тыс. голов маточного стада, 

потомство которого будет иметь генетический потенциал на 1,5-2,0% выше 

среднего по популяции. 

Для снижения зависимости птицеводческих организаций от импорта 

племенного материала, повышения экономической эффективности птицеводства  

и развития собственной племенной базы осуществляется субсидирование затрат 

сельхозтоваропроизводителей на содержание племенных кур. 

В 2021 году объем государственной финансовой поддержки организаций 

частной формы собственности на рынке племенного животноводства составил 

287 млн. рублей. 

Рынок племенного животноводства характеризуется высокой 

конкуренцией, 29% респондентов отметили умеренную конкуренцию. 

Отмечается низкая удовлетворенность возможностью выбора, а также уровнем 

цен и качеством товаров. При оценке удовлетворенности уровнем цен и качеством 

товаров на рынке племенного животноводства удовлетворены стоимостью 19%  

от общего числа респондентов, качеством – 27%, не удовлетворены  

стоимостью – 24%, качеством – 43%.  

Проблемный вопрос.  

Основными причинами, сдерживающими развитие рынка племенной 

продукции, являются финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная 

нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
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и продовольствия, недостаточным притоком инвестиций, отсутствием 

собственных средств предприятий на модернизацию производства и применение 

современных технологий, а также зависимость от поставок зарубежного 

племенного материала. 

Методы решения. 

1. Субсидирование капитальных затрат на реконструкции ферм, 

приобретение техники, затрат на содержание и приобретение племенного скота. 

2. Снижение административного давления на участников рынка. 

2.3.1.12. Рынок семеноводства 

На территории Свердловской области семеноводством 

сельскохозяйственных культур занимаются Уральский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства – филиал федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный 

аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук», 11 сельскохозяйственных организаций, подтвердивших  

в 2021 году статус семеноводческих (производство семян категории ЭС и РС)  

и 43 сельскохозяйственных организаций (производство семян категории РС).  

В 2021 году доля частного сектора на рынке семеноводства составила 98,4%. 

Основное семеноводство ведется по зерновым, зернобобовым культурам, 

картофелю и многолетним травам. В результате деятельности данных 

организаций сортосмена и сортообновление зерновых и зернобобовых культур  

в области обеспечиваются в объеме до 25% от высеянных семян.  

Объем государственной поддержки, направленной на сохранение уровня 

сортосмены и сортообновления сельскохозяйственных культур, в 2021 году 

составил 106,5 млн. рублей. 

На рынке семеноводства отмечается умеренная конкуренция.  

Преобладающая часть респондентов отмечает низкую удовлетворенность 

возможностью выбора. Также наблюдается низкая удовлетворенность уровнем 

цен (29% респондентов не удовлетворены стоимостью товаров и услуг на рынке), 

и невысокая удовлетворенность качеством (число респондентов, 

удовлетворенных качеством, составило 33%, при этом 32% – не удовлетворены). 

Проблемные вопросы.  

1. Ограниченный набор сортов на рынке семян, преимущественно местной 

селекции, особенно по зерновым и зернобобовым культурам. 

2. Значительные затраты при выведении нового сорта или гибрида. 

Методы решения.  

Оказание государственной поддержки элитному семеноводству. 

2.3.1.13. Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

доля организаций частной формы собственности составляет 98,9% от общего 

количества организаций на рынке жилищного строительства. Около 75% 

организаций сосредоточены в городе Екатеринбурге и его спутниках – городах 

Среднеуральске, Верхняя Пышма, Березовском, Арамили, на долю которых 
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приходится более половины объема подрядных работ и наибольшая численность 

занятых в строительстве. 

Мероприятия, направленные на стимулирование развития жилищного 

строительства, реализуются на территории Свердловской области в соответствии 

с государственной программой Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», а также в рамках региональных проектов  

«Жилье (Свердловская область)» и «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область)», 

паспорта которых утверждены протоколом заседания Совета при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 

области от 17.12.2018 № 18 с изменениями, внесенными протоколом итогов 

заочного голосования членов Проектного комитета Свердловской области  

от 12.03.2021 № 1 и протоколом заседания Проектного комитета Свердловской 

области (в режиме видеоконференции) от 01.06.2021 № 5.  

По итогам 2021 года объем ввода жилья в Свердловской области составил 

2,888 млн. кв. м (121,7 % к уровню 2020 года), в том числе ИЖС – 1,349 млн. кв. 

м (130,6 % к уровню 2020 года). 

Площадь территорий, для которых разработана документация  

по планировке территории в целях жилищного строительства по состоянию  

на 1 января 2022 года составила 9115,9 га (по состоянию на 1 января 2021 года – 

8128 га). 

В целях обеспечения возможности получения информации о деятельности 

по жилищному строительству на официальном сайте Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области размещается актуальная 

информация о деятельности по жилищному строительству и реестрах выданных 

разрешений на жилищное строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию  

и продленных разрешений на жилищное строительство. 

На рынке жилищного строительства отмечается низкий уровень 

конкуренции. Вместе с тем отмечается низкая удовлетворенность возможностью 

выбора. Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг  

на рынке жилищного строительства остается низким. Также наблюдается низкое 

число удовлетворенных уровнем цен на рынке – 19% от общего числа, 47% 

респондентов не удовлетворены уровнем цен. 

Проблемные вопросы.  

1. Низкая доступность кредитных ресурсов как для строительных 

организаций, так и для граждан. 

2. Недостаточный уровень подготовленных для комплексной жилой 

застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение. 

3. Низкий уровень экономического развития муниципальных образований  

и большой разрыв доходов населения в областном центре и отдаленных 

муниципальных образованиях. 

Методы решения. 

1. Ликвидация аварийного и ветхого жилья. 
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2. Содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных 

территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной 

градостроительной документации. 

3. Стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения,  

в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. 

2.3.1.14. Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

В соответствии государственной программой Свердловской области 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской 

области до 2024 года», и уставом государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (далее –  

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог») полномочия государственного 

заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог регионального значения и иных связанных  

с этой деятельностью работ и услуг осуществляет ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В целом, рынок услуг строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог высококонкурентный. По состоянию на 1 января 2022 года доля 

присутствия частного бизнеса в отрасли строительства, реконструкции, 

ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог составляет 90,3% 

(ниже ожидаемого значения на 5,2 пункта). По автодорогам регионального 

значения доля организаций частной формы собственности – 100%, местного 

значения – 81,7% (при пороговом значении не менее 80%) в связи с высокой долей 

муниципальных предприятий (учреждений), выполняющих дорожные работы,  

в том числе в крупных муниципальных образованиях – муниципальное 

образование «город Екатеринбург» (доля частных организаций – 80,4%), город 

Нижний Тагил (доля частных организаций – 70,7%), Каменск-Уральский 

городской округ (доля частных организаций  – 80,4%) 

Доля закупок, в которых установлено требование об отсутствии  

в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации  

об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, 

составила 100% (соответствует плану). 

Вместе с тем 100% государственных закупок в сфере дорожного хозяйства 

осуществляется через уполномоченный орган – Департамент государственных 

закупок Свердловской области.  

В рамках проведения работы в области декартелизации сферы дорожного 

строительства Управлением Федеральной антимонопольной службы  

по Свердловской области рассмотрено 8 жалоб при осуществлении 
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государственных закупок в сфере дорожного строительства, из которых 

признаны: 7 – необоснованными, 1 – частично обоснованная. Проведены  

2 проверки, по результатам которых нарушения не выявлены. Факторов, 

ограничивающих конкуренцию, не выявлено. 

На рынке дорожной деятельности 38 хозяйствующих субъектов, 

выполняющих работы с использованием инновационных материалов. 

Рынок дорожной деятельности характеризуется высокой конкуренцией.  

В целом наблюдается удовлетворенность качеством товаров и услуг на рынке. 

Вместе с тем отмечается низкий уровень удовлетворенности потребителей 

стоимостью товаров и услуг на рынке, а также возможностью выбора. 

Проблемные вопросы.  

1. Насыщенность рынка. 

2. Ограниченное количество квалифицированных специалистов на рынке. 

3. Недостаточное финансирование дорожной деятельности относительно 

нормативной потребности. 

Методы решения.  

1. Увеличение финансирования дорожной деятельности за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Увеличение норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

2.3.1.15. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования составляла 

95,1%. На рынке функционируют 940 проектных и изыскательских организаций, 

являющихся членами саморегулируемых организаций в сфере инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, являющихся членами 

Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий  

и архитектурно-строительного проектирования. Вместе с тем на рынке 

наблюдается тенденция к сокращению средней доли затрат на проектирование  

в общем объеме капитальных вложений при создании объектов капитального 

строительства. 

Рынок архитектурно-строительного проектирования характеризуется 

высокой конкуренцией. Вместе с тем отмечается низкая удовлетворенность 

возможностью выбора. При оценке удовлетворенности качеством и стоимостью 

товаров и услуг на рынке 28% от общего числа респондентов не удовлетворены 

стоимостью и 36% – качеством, доля удовлетворенных стоимостью и качеством 

товаров и услуг составляет 25% и 28% соответственно.  

Проблемные вопросы.  

1. Отставание темпов проектирования и строительства объектов социальной 

сферы от темпов строительства жилья. 

2. Большой разрыв в качестве градостроительной документации органов 

местного самоуправления, отсутствие геоинформационных систем и актуальных 

баз пространственных данных в пользовании органов местного самоуправления. 

Методы решения.  
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1. Повышение уровня квалификации работников подразделений 

архитектуры органов местного самоуправления. 

2. Распространение современного программного обеспечения  

и геоинформационных систем в органах архитектуры в муниципальных 

образованиях, актуализация градостроительной документации в новом качестве. 

2.3.1.16. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и землеустроительных 

работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, 

имеющие в штате кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую 

деятельность в качестве работников такого юридического лица на основании 

трудовых договоров в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности, и юридические лица, имеющие 

лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности и 

выполняющие землеустроительные работы в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве». В Свердловской 

области на рынке кадастровых и землеустроительных работ преимущественно 

осуществляют деятельность организации частного сектора. По состоянию  

на 1 января 2022 года в Свердловской области на рынке кадастровых  

и землеустроительных работ доля организаций частного сектора составила 80% 

(состоянию на 1 января 2021 года – 70%). 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области совместно с органами местного самоуправления ведется 

работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области  

и муниципальных образований. По итогам 2021 года доля зарегистрированных 

объектов недвижимости составила 97% от общего числа объектов, находящихся  

в собственности Свердловской области и муниципальных образований 

(увеличение на 2 процентных пункта к 2020 году). 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ характеризуется высокой 

конкуренцией по мнению 39% респондентов, умеренной – по мнению 35% 

респондентов. При оценке удовлетворенности качеством и стоимостью товаров  

и услуг на рынке 28% от общего числа респондентов удовлетворены качеством  

и 24% – стоимостью, доля неудовлетворенных качеством и стоимостью на рынке 

кадастровых и землеустроительных работ составляет 35% и 31% соответственно.  

Проблемные вопросы.  

1. Низкое качество кадастровых работ. 

2. Наличие незарегистрированных объектов недвижимости. 

Методы решения.  

1. Повышение требований к исполнителям работ при заключении 

государственных контрактов. 

2. Выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения 

проведения в отношении них кадастровых работ.  

2.3.1.17. Рынок переработки водных биоресурсов 
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В Реестре хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса 

Свердловской области состоят два рыбоперерабатывающих предприятия  

(в 2020 году – одно предприятие). 

Переработкой рыбы и морепродуктов (производство филе, тушек, кусков, 

стейков и других мороженых изделий из рыбы, холодное и горячее копчение, 

соление рыбы, фасовка икры лососевых пород) занимается общество  

с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания – 

Остров» (город Березовский), основанное в 2003 году. 

Предприятие является ведущим по значимости, объемам и качеству 

производства рыбо- и морепродукции на территории Свердловской области  

и Уральского региона. Продукция предприятия, представленная на конкурсе 

«100 лучших товаров России» ежегодно отмечается дипломами за высокое 

качество. 

В 2021 году в Березовском городском округе построена производственно-

складская база по переработке, хранению и реализации рыбной продукции  

и рыбных полуфабрикатов глубокой заморозки собственного производства, 

переработке рыбы и морепродуктов (общество с ограниченной ответственностью 

«Рыбоперерабатывающая компания «Парус»).  

В целях продвижения производимой на территории Свердловской области 

продукции в сфере рыбопереработки в 2021 году при поддержке Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

проведено 275 сельскохозяйственных ярмарок (в 2020 году –  

125 сельскохозяйственных ярмарок). Объем сбыта рыбной продукции 

посредством ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры 

розничной торговли составил 6 млн. рублей (в 2020 году – 3,5 млн. рублей). 

Рынок переработки водных биоресурсов характеризуется умеренной 

конкуренцией. Отмечается низкая удовлетворенность возможностью выбора,  

а также стоимостью и качеством товаров и услуг на рынке.  

Проблемные вопросы.  

1. Отсутствие на территории Свердловской области собственного 

сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки водных 

биоресурсов, что обуславливает высокую стоимость готовой продукции. 

2. Неразвитость рыночной инфраструктуры. 

Методы решения.  

1. Развитие инфраструктуры розничной торговли рыбной продукцией. 

2. Продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

2.3.1.18. Рынок товарной аквакультуры 

В 2021 году в Свердловской области выращиванием аквакультуры 

занимались 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей частной формы 

собственности (в 2020 году – 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей).  

В Свердловской области выращиваются ценные виды рыб, такие  

как осетровые (осетр, стерлядь, веслонос, бестер), карп, растительноядные (белый 

амур, буффало, толстолобик), форель, сиговые (пелядь, сиг, рипус), щука.  

На протяжении 7 лет производство товарной аквакультуры увеличивается.  

В 2021 году было выращено 822 тонн товарной рыбы, что на 4% выше уровня  
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2020 года. Основными рыбохозяйственными организациями по выращиванию 

товарной рыбы являются общество с ограниченной ответственностью 

«Рефтинский рыбхоз» (51% от общего объема производства в 2021 году), 

общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 

«РыбПромКомплекс» (33% от общего объема производства в 2021 году), 

общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 

«Среднеуральский рыбоводный комплекс» (16% от общего объема производства  

в 2021 году). 

В 2021 году объем финансовой поддержки, направленный организациям 

частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, составил  

15,9 млн. рублей (на 11,2 % больше, чем в 2020 году). 

На рынке товарной аквакультуры 75% респондентов отмечена высокая 

конкуренция и 25% респондентов – умеренная конкуренция. При этом отмечается 

недостаточное количество организаций на рынке. При оценке удовлетворенности 

качеством и стоимостью товаров и услуг на рынке 24% от общего числа 

удовлетворены стоимостью и 15% – качеством, при этом доля респондентов,  

не удовлетворенных стоимостью и качеством товаров и услуг на рынке товарной 

аквакультуры, составляет 25% и 49% соответственно. 

Проблемные вопросы.  

1. Длительный цикл окупаемости инвестиций, сложность получения 

инвестиционных кредитов, высокая стоимость заемных средств, недостаточная 

залоговая база. 

2. Слабая оснащенность рыбоводных хозяйств современными 

техническими средствами и оборудованием. Рыбоводные предприятия 

используют в производственных процессах в основном изношенную, морально 

устаревшую технику, используют большое количество ручного труда при 

выращивании рыбы. 

3. Неблагоприятная рыночная конъюнктура с ценами на продукцию 

аквакультуры, значительная доля фальсифицированной продукции, приведшие  

к нечестной конкуренции. 

4. Высокая закупочная цена кормов, высокая доля использования 

импортных кормов ввиду отсутствия равноценных аналогов на российском 

рынке. 

Методы решения.  

Оказание мер государственной поддержки организациям на рынке товарной 

аквакультуры. 

2.3.1.19. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения 

В недрах Свердловской области выявлены практически все известные виды 

общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ).  

На государственном балансе Свердловской области числились  

1262 месторождения ОПИ. Согласно реестру действующих лицензий  

по состоянию на 1 июля 2021 года предоставлено в пользование 239 участков недр 

местного значения, содержащих ОПИ. Пользователями участков недр являются 

189 хозяйствующих субъектов, из них 188 предприятий частной формы 
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собственности и одно государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Монетный щебеночный завод».  

Свердловская область располагает достаточными запасами ОПИ, поэтому 

несмотря на значительные объемы добычи, внутренний спрос полностью 

удовлетворяется запасами ОПИ. Даже в случае наращивания добычи ОПИ 

имеющаяся минерально-сырьевая база ОПИ позволит поддерживать достигнутый 

уровень производства на протяжении многих десятилетий. 

Сведения о предлагаемых для предоставления в пользование участках недр 

местного значения, содержащих ОПИ, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области (https://mprso.midural.ru/) 

и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов (https://torgi.gov.ru/). 

Размещаются следующие сведения: 

о предлагаемых для предоставления в пользование участках недр местного 

значения, содержащих ОПИ, на территории Свердловской области; 

о наличии запасов ОПИ, в том числе нераспределенного фонда недр. 

Территориальный баланс ОПИ размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды 

(https://mprso.midural.ru/article/show/id/1034. 

Обращения хозяйствующих субъектов о содействии реализации 

инвестиционных проектов по новому строительству, модернизации, 

реконструкции и техническому перевооружению предприятий по производству 

нерудных строительных материалов с привлечением мер государственной 

поддержки в Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области не поступали. 

На рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых  

на участках недр местного значения 100% респондентов отмечена слабая 

конкуренция. Также отмечается низкая удовлетворенность возможностью 

выбора. При оценке удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг 

на рынке 16% от общего числа потребителей удовлетворены стоимостью и 28% – 

качеством, при этом 23% – не удовлетворены уровнем цен на рынке и 34% – не 

удовлетворены качеством. 

Проблемные вопросы.  

Накопление экологического ущерба окружающей среде. 

Методы решения.  

Сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы для обеспечения 

текущих и перспективных потребностей отраслей экономики и населения. 

2.3.1.20. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На рынке теплоснабжения Свердловской области по итогам 2021 года 

осуществляли деятельность 70,4% организаций частной формы собственности  

(в 2020 году – 68%). Отпуск тепловой энергии производится  

от 1732 отопительных котельных суммарной мощностью 21168,5 Гкал/час,  

из которых 42% являются частными. На природном газе работают 895 котельных 

(51,7%), на угле – 465 котельных (26,8%), на дровах, щепе и торфе – 235 котельных 

https://mprso.midural.ru/article/show/id/1034
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(13,6%,), на электроэнергии – 126 котельных (7,3%), на мазуте – 11 котельных 

(0,6%).  

Одновременно на территории Свердловской области теплоснабжение 

потребителей производится от электростанций, принадлежащих следующим 

компаниям: акционерному обществу «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях», акционерному 

обществу «Интер РАО – Электрогенерация», публичному акционерному 

обществу «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 

публичному акционерному обществу «Энел Россия», публичному акционерному 

обществу «Т Плюс», а также от станций промышленных предприятий. 

Для развития рынка теплоснабжения на территории Свердловской области 

используются следующие инструменты: 

1) разработка и реализация инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения; 

2) разработка и реализация муниципальных программ по повышению 

энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области осуществляется мониторинг реализации данных муниципальных 

программ; 

3) оказание государственной поддержки и использование механизма 

государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства)  

для модернизации систем теплоснабжения. По состоянию на 1 января 2022 года 

заключено 29 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения 

с общим объемом инвестиций более 19,509 млрд. рублей. В 2021 году 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области проведено 12 совещаний по вопросам подготовки концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения с руководителями органов 

местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» показатели исполнения 

заключаемых концессионных соглашений в Свердловской области показывают 

положительную динамику уровня обеспечения предоставления коммунальных 

услуг жителям Свердловской области. Наблюдается улучшение показателей 

деятельности концессионеров (надежности, качества и энергетической 

эффективности); 

4) энергосервисные контракты. 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» во всех муниципальных образованиях 

утверждены схемы теплоснабжения, ежегодно осуществляется их актуализация. 

В рамках схем теплоснабжения определены основные этапы развития систем 

теплоснабжения каждого муниципального образования с учетом необходимости 

реконструкции открытых систем централизованного теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) путем их закрытия. В рамках оказания содействия в решении 

вопросов реализации положений схемы теплоснабжения и обеспечения 

потребителей надежным теплоснабжением Министерством энергетики  
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и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области проведено  

15 совещаний с представителями органов местного самоуправления. 

В рамках мероприятий по повышению уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставления коммунальных услуг Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

организована работа службы «горячих линий». Все проблемы по обращениям 

граждан решены. 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) характеризуется 

умеренной конкуренцией. В целом потребители удовлетворены возможностью 

выбора на товарном рынке. 37% от общего числа потребителей удовлетворены 

стоимостью и 26% – качеством, при этом 23% – не удовлетворены уровнем цен на 

рынке и 34% – не удовлетворены качеством. 

Проблемный вопрос.  

Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений 

коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей 

общества, в том числе связанных с новым жилищным строительством  

и строительством новых объектов социальной инфраструктуры, а также приводит 

к возникновению аварийных ситуаций. 

Методы решения.  

1. Проведение реконструкции и модернизации существующих источников 

теплоснабжения. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки инженерного  

и технического состава, обслуживающего источники теплоснабжения. 

3. Повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения. 

4. Передача управления объектов производства тепловой энергии частным 

операторам на основе концессионных соглашений. 

5. Организационно-методическая и консультационная поддержка  

по вопросам организации деятельности организаций в сфере теплоснабжения. 

2.3.1.21. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Ежегодно в Свердловской области образуется около 1,5 млн. тонн твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО). Практически весь этот объем размещается 

на полигонах ТКО, санкционированных и несанкционированных свалках.  

При этом в среднем 12% ТКО утилизируются иными способами из-за отсутствия 

необходимой инфраструктуры, а также недостаточного количества предприятий-

переработчиков. 

С 1 января 2019 года Свердловская область перешла на новую систему 

управления сферой обращения с ТКО. Регион разделен на три административно-

производственные зоны, в каждой из которых определены региональные 

операторы по обращению с ТКО. С каждым региональным оператором заключено 

соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО. 

По состоянию на 1 января 2022 года деятельность на рынке осуществляли  

147 организаций, доля организаций с государственным и муниципальным 

участием, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО, составляет 

81,5% (по состоянию на 1 января 2021 года – 81,2%). 
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После перехода на новую систему работы по управлению сферой 

обращения с ТКО цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО  

для регионального оператора формируются по результатам торгов.  

На официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в разделе «Обращение  

с твердыми коммунальными отходами» размещается информация для населения 

о новой системе обращения с ТКО. 

На рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов умеренная конкуренция отмечается 56% респондентов, 30% 

респондентов отмечают высокую конкуренцию на рынке. Наблюдается 

недостаточное количество организаций на рынке, а также невысокий уровень 

удовлетворенности качеством товаров и услуг на рынке и стоимостью  

(40% респондентов не удовлетворены стоимостью и 39% – качеством).  

Проблемные вопросы.  

1. Недостаточное количество существующей инфраструктуры для 

обработки и размещения ТКО в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации и законодательства Свердловской области. 

2. Наличие административных барьеров при получении лицензии на 

транспортирование ТКО. 

3. Необходимость значительного объема инвестиций для создания 

предприятия по вывозу, переработке и захоронению ТКО. 

Методы решения.  

1. Оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов в 

сфере обращения с ТКО. 

2. Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с 

ТКО, а именно реализация комплекса мер, направленных на формирование 

необходимой информационно-технической базы для решения проблем, 

связанных с обращением ТКО, на стимулирование строительства объектов, 

предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, 

и софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, 

обработке и утилизации ТКО. 

3. Подбор и подготовка свободных земельных участков в целях реализации 

инвестиционных проектов в отрасли обращения с ТКО. 

4. Снижение административных барьеров при получении лицензии на 

транспортирование ТКО. 

2.3.1.22. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды 

составила 98% (по состоянию на 1 января 2021 года – 91,6%). 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, осуществляется предоставление 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  
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на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды. При этом обеспечивается применение конкурентных способов при 

размещении государственных заказов на выполнение работ по благоустройству 

городской среды, равноправный доступ к закупкам для всех участников рынка  

(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

По итогам реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2021 году завершено благоустройство 61 общественной 

территории, таким образом общее количество благоустроенных общественных 

территорий на 1 января 2022 года составило 178 единиц. 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

характеризуется умеренной конкуренцией по мнению 30% респондентов, при 

этом 40% респондентов отмечают низкий уровень конкуренции на рынке. 37% 

респондентов выражают удовлетворенность уровнем цен, 39% респондентов  

не удовлетворены стоимостью. Кроме того, наблюдается низкий уровень 

удовлетворенности потребителей качеством услуг на рынке.  

Проблемные вопросы.  

1. Низкая инвестиционная привлекательность сферы благоустройства 

городской среды. 

2. Повышенные требования к оперативности выполнения работ  

по благоустройству городской среды (сезонность). 

3. Недостаточно высокий уровень квалификации работников подрядных 

организаций, выполняющих работы по благоустройству городской среды, в связи 

с кризисными явлениями на строительном рынке. 

Методы решения.  

1. Применение конкурентных способов при размещении государственных 

заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды. 

2. Обеспечение равноправного доступа к закупкам для всех участников 

рынка. 

3. Повышение информированности бизнеса о рынке выполнения работ  

по благоустройству городской среды.  

2.3.1.23. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

По состоянию на 1 января 2022 года деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории Свердловской области осуществляли 

597 управляющих компаний, из них 48 организаций с государственным  

и муниципальным участием, 549 организаций частной формы собственности. 

Наиболее благоприятные тенденции развития конкурентных отношений 

между организациями различных организационно-правовых форм в сфере 

предоставления услуг по управлению многоквартирными домами, капитального  

и текущего ремонта жилищного фонда сложились в крупных муниципальных 

образованиях. В сельских территориях конкуренция развита в меньшей степени. 

В целях повышения прозрачности информации о деятельности организаций 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов  
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и контролирующих органов, а также содействия развитию конкуренции создана 

государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – ГИС ЖКХ), посредством которой обеспечен свободный доступ  

к информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению 

общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных 

услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной 

инфраструктур, иной информации, связанной с жилищно-коммунальным 

хозяйством, а также обеспечивающей направление жалоб и обращений в органы 

государственной власти. 

Департамент государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области как лицензирующий орган размещает в ГИС ЖКХ реестр 

лицензий Свердловской области, содержащий сведения о многоквартирных 

домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат. 

На официальном сайте Департамента государственного жилищного  

и строительного надзора Свердловской области осуществляется ежедневное 

размещение актуальной информации о сдаче многоквартирных домов  

в эксплуатацию для обеспечения возможности участия в конкурсах по отбору 

управляющих организаций для управления такими домами большего количества 

управляющих организаций частной формы собственности. 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме характеризуется 

высокой конкуренцией. При этом отмечается низкая удовлетворенность 

возможностью выбора. При оценке удовлетворенности качеством и стоимостью 

товаров и услуг на рынке 24% от общего числа потребителей удовлетворены 

стоимостью и 22% – качеством, при этом 49% – не удовлетворены уровнем цен на 

рынке и 22% – не удовлетворены качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Низкое качество оказываемых услуг в сфере управления 

многоквартирными домами (по мнению граждан). 

2. Слабая материально-техническая база и недостаточный уровень 

квалификации персонала. 

3. Отсутствие единых стандартов управления многоквартирными домами  

с учетом мнения собственников. 

Методы решения.  

1. Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг. 

2. Развитие электронных форм и площадок своевременного 

информирования управляющих компаний о возникших проблемах. 

3. Создание благоприятных условий для роста количества лицензированных 

организаций, способных предлагать услуги на рынке предоставления услуг  

по управлению многоквартирным домом. 
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2.3.1.24. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

поставку газа в баллонах осуществляли 5 организаций, 2 из которых с долей 

участия Свердловской области и Российской Федерации. Соответственно, доля 

организаций частной формы собственности на рынке – 60% (значение показателя 

сохранилось на уровне прошлого года).  

В Свердловской области газ, поставляемый в баллонах, используют в целях 

удовлетворения коммунально-бытовых нужд более чем 44 тыс. домохозяйств. 

Средний объем потребления баллонного газа составляет около 1,0 тыс. тонн в год. 

По состоянию на 1 января 2022 года 376 населенных пунктов Свердловской 

области имели доступ к сетевому газоснабжению, из них 69 городских 

населенных пунктов (94,5% от общего количества городских населенных 

пунктов) и 307 сельских населенных пунктов (16,9% от общего количества 

сельских населенных пунктов). Уровень газификации домовладений  

в Свердловской области составил 77,3%. 

В целях повышения качества услуг на рынке поставки сжиженного газа  

в баллонах Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области проводит анализ и размещает на своем официальном сайте 

данные об объеме потребления сжиженного газа населением и реализации 

сжиженного газа населению газораспределительной организацией, 

уполномоченной на поставку сжиженного газа.  

В 2021 году в Свердловской области ситуаций с отсутствием газа по цене,  

не превышающей оптовую цену на газ, установленную Федеральной 

антимонопольной службой, не установлено. 

На рынке поставки сжиженного газа в баллонах 50% респондентов отмечена 

умеренная конкуренция и 50% респондентов – слабая конкуренция, также 

наблюдается невысокая удовлетворенность возможностью выбора. При оценке 

удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг на рынке 18%  

от общего числа респондентов удовлетворены стоимостью и 36% – качеством, при 

этом 19% – не удовлетворены уровнем цен на рынке и 36% – не удовлетворены 

качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая стоимость доставки баллонов до потребителя ввиду роста 

стоимости нефтепродуктов. 

2. Высокая степень износа основных средств. 

3. Потребность в капитальных вложениях для обновления основных 

средств. 

Методы решения.  

1. Оптимизация затрат газоснабжающих организаций, связанных  

с доставкой газа, в части перевода транспорта на альтернативные виды топлива. 

2. Финансирование обновления основных средств газоснабжающих 

организаций за счет валовой выручки или чистой прибыли таких организаций. 
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2.3.1.25. Рынок производства электрической энергии (мощности)  

на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Свердловская энергосистема является одной из крупнейших энергосистем 

Единой Энергетической системы Российской Федерации, входит  

в Объединенную энергосистему Урала и граничит с Пермской, Челябинской, 

Курганской, Тюменской, Башкирской энергосистемами. По состоянию  

на 1 января 2022 года суммарная установленная мощность электростанций  

на территории Свердловской области составила более 10,6 ГВт.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере производства 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации составляет 100%. 

На территории энергосистемы Свердловской области действуют 

электростанции, принадлежащие следующим компаниям: акционерное общество 

«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии  

на атомных станциях», акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация», 

публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового 

рынка электроэнергии», публичное акционерное общество «Энел Россия», 

Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации, филиал 

«Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», а также станции 

промышленных предприятий. Наиболее крупные электростанции, 

расположенные на территории Свердловской области: Рефтинская 

государственная районная электрическая станция (далее – ГРЭС), Белоярская 

атомная электростанция, Верхнетагильская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Ново-

Свердловская теплоэлектроцентраль, Серовская ГРЭС, Нижнетуринская ГРЭС. 

Крупнейшими сетевыми организациями на территории Свердловской 

области являются филиал публичного акционерного общества «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» – Магистральные 

электрические сети Урала, филиал открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – 

«Свердловэнерго», акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая 

компания», акционерное общество «Облкоммунэнерго», а также Свердловская 

дирекция по энергообеспечению и Горьковская дирекция по энергообеспечению – 

структурные подразделения Трансэнерго – филиала открытого акционерного 

общества «РЖД». Часть объектов 220-110 кВ и ниже принадлежат организациям – 

потребителям электрической энергии. 

Крупнейшими энергосбытовыми организациями на территории 

Свердловской области являются Свердловский филиал акционерного общества 

«ЭнергосбыТ Плюс», акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», 

акционерное общество «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», филиал 

акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» в городе 

Новоуральске. 

С целью развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, 

обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса  
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на электрическую энергию и мощность, формирования стабильных  

и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов 

электроэнергетики Свердловской области Указом Губернатора Свердловской 

области от 30.04.2021 № 252-УГ утверждены схема и программа развития 

электроэнергетики Свердловской области на период 2022–2026 годов. 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации характеризуется умеренной 

конкуренцией, отмечается недостаточное количество организаций. При оценке 

удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг на рынке  

24% от общего числа респондентов не удовлетворены уровнем цен на рынке  

и 33% – не удовлетворены качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая стоимость энергоресурсов для потребителей. 

2. Аварийные отключения потребителей. 

Методы решения.  

1. Совершенствование сбытовой деятельности компаний, обеспечивающее 

клиентоориентированный подход к обслуживанию потребителей. 

2. Повышение конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития 

энергетической отрасли на базе новых современных технологий. 

3. Внедрение энергосберегающих технологий. 

4. Применение механизмов концессионного законодательства в случае 

создания источника комбинированной выработки электрической энергии  

при модернизации котельных. 

2.3.1.26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

В среднем в муниципальных образованиях наблюдается низкий уровень 

развития частного сектора на рынке перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Вместе с тем 

доля муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров, ежегодно снижается. По состоянию на 1 января 2022 года доля услуг 

(работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) 

организациями частной формы собственности, составила 20% (по состоянию  

на 1 января 2021 года – 15%). 

На муниципальных маршрутах доля подвижного состава, обслуживаемого 

субъектами малого предпринимательства, в 2021 года составила 15% при 

плановом значении – 15%. 

При организации и проведении конкурсных процедур на маршруты, 

включенные в реестр маршрутов муниципального сообщения по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым  

и не регулируемым тарифам, обеспечивается участие не менее 2 участников. 
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Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

характеризуется умеренной конкуренцией. Большая часть потребителей 

удовлетворена возможностью выбора на товарном рынке, а также качеством  

и стоимостью услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, при этом не 

удовлетворены стоимостью услуг 25% потребителей, качеством – 28%.   

Проблемные вопросы.  

1. Низкий уровень развития частного сектора на рынке услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

2. Недостаточное количество перевозчиков на отдельных муниципальных 

маршрутах. 

3. Значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов  

и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости. 

3. Рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса  

на рынке пассажирских перевозок. 

4. Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов 

социально-экономического развития Свердловской области. 

5. Низкое качество оказываемых услуг. 

6. Наличие теневого сектора. 

Методы решения.  

1. Оптимизация маршрутной сети. 

2. Обновление подвижного состава. 

3. Создание системы безналичной оплаты проезда. 

4. Субсидирование перевозок отдельных категорий граждан 

2.3.1.27. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

По состоянию на 1 января 2021 года в Свердловской области доля 

негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах 

пассажирского наземного транспорта от общего числа перевозчиков составила 

96,2%.  

На официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области размещена информация о конкурсных процедурах  

в отношении автомобильных перевозок, осуществляемых по нерегулируемым 

тарифам. Конкурсные процедуры на обслуживание маршрутов по регулируемым 

тарифам проводятся в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ. Условия доступа к этим процедурам равные для всех участников рынка. 

При организации и проведении конкурсных процедур на маршруты, 

включенные в реестр маршрутов межмуниципального сообщения по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым  

и не регулируемым тарифам, обеспечивается участие не менее 2 участников. 
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На межмуниципальных маршрутах доля подвижного состава, 

обслуживаемого субъектами малого предпринимательства, в 2021 года составила 

15% при плановом значении – 15%. 

На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

отмечается высокая конкуренция. Большая часть потребителей удовлетворена 

качеством и стоимостью услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, при этом 

не удовлетворены стоимостью услуг 28% потребителей, качеством – 33%. 

Проблемные вопросы. 

1. Низкий уровень соответствия социальному стандарту транспортного 

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

2. Рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса 

на рынке пассажирских перевозок. 

3. Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов 

социально-экономического развития Свердловской области. 

Методы решения.  

1. Оптимизация маршрутной сети. 

2. Обновление подвижного состава. 

3. Субсидирование перевозок отдельных категорий граждан. 

2.3.1.28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории субъекта Российской Федерации 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 

743 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. Доля организаций 

частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси на территории Свердловской области составляет 100%. 

По итогам 2021 года выдано 732 разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области. При этом наличие действующего разрешения  

на осуществление деятельности такси не свидетельствует о фактическом 

осуществлении лицом данного вида деятельности. 

В 2021 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области проведено 28 рейдовых мероприятий, в ходе которых 

осмотрено 89 транспортных средств, выявлено 28 нелегальных перевозчиков 

(физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

материалы административных дел направлены в судебные органы.  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории субъекта Российской Федерации характеризуется высокой 

конкуренцией. Наблюдается высокая удовлетворенность потребителей как 

уровнем цен, так и качеством услуг, а также количеством организаций на данном 

рынке. Вместе с тем 42% потребителей не удовлетворены стоимостью услуг  

и 29% – качеством. 

Проблемные вопросы.  
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1. Наличие большого числа лиц, осуществляющих деятельность  

при отсутствии разрешения. 

2. Недостаток квалифицированных специалистов на рынке. 

3. Низкий уровень знания субъектами предпринимательской деятельности 

обязательных требований, предъявляемых к осуществлению данного вида 

деятельности. 

4. Несоблюдение субъектами предпринимательской деятельности 

обязательных требований, предъявляемых к осуществлению данного вида 

деятельности. 

Методы решения.  

1. Сокращение количества нелегальных перевозчиков. 

2. Организационно-методическая и консультационная поддержка  

по вопросам организации ведения деятельности и получения разрешения. 

2.3.1.29. Рынок легкой промышленности 

Легкая промышленность Свердловской области включает в себя  

3 укрупненных вида экономической деятельности: «производство текстильных 

изделий», «производство одежды» и «производство кожи и изделий из кожи». 

Номенклатура основных видов продукции легкой промышленности региона: 

шерстяные и полушерстяные ткани, флис, ковровые покрытия, одежда для 

взрослых и детей, специальная и корпоративная одежда, натуральная кожа 

и изделия из нее. Ведущие предприятия: общество с ограниченной 

ответственностью «Совместное предприятие Зартекс», общество с ограниченной 

ответственностью «Пальметта», общество с ограниченной ответственностью  

«ПО «Свердловский камвольный комбинат», общество с ограниченной 

ответственностью «Римтекс». 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой промышленности составила 96,4% (по состоянию 

на 1 января 2021 года – 95%). 

В целях создания новых производств в 2021 году оказано содействие 

предприятиям в получении мер государственной поддержки. Привлечено  

186 млрд. рублей по линии Фонда развития промышленности для общества 

с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие Зартекс»  

на расширение производства ковровых покрытий.  

В целях дальнейшего расширения производства на территории 

Свердловской области материалов для легкой промышленности, развития 

конкурентной среды ООО «Чадолини» продолжается реализация проекта  

по размещению в поселке Малый Исток производства спанбонда «ВИТАСПАН» 

с общим объемом финансирования 51 млн. рублей. 

В мае 2021 года на базе Уральской торгово-промышленной палаты создан 

Комитет по объединению и развитию легкой промышленности. Целью 

деятельности комитета является кооперация предприятий отрасли, а также 

участие в поставках продукции легкой промышленности (изделий из текстиля, 

мягкого инвентаря, униформы, корпоративной одежды и т.д.) для XXXII 

Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге. 
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Потенциал развития рынка легкой промышленности Свердловской области 

связан с выпуском инновационной продукции, в том числе специальной  

и корпоративной одежды и обуви, изделий из текстиля для различных отраслей 

промышленности и сферы обслуживания, выпуском одежды со специальными 

свойствами из современных «умных» материалов для спорта и активных видов 

отдыха, выпуском кожевенных материалов для обувной промышленности  

и комплектующих для обуви, а также выпуском изделий из нетканых материалов. 

Рынок легкой промышленности характеризуется высокой конкуренцией по 

мнению 35% респондентов, умеренной конкуренцией – по мнению 46% 

респондентов. В целом наблюдается удовлетворенность стоимостью товаров  

и услуг, а также возможностью выбора. Вместе с тем отмечается низкий уровень 

качества товаров (38% респондентов не удовлетворены качеством товаров  

на рынке легкой промышленности).  

Проблемные вопросы.  

1. Снижение покупательной способности населения в 2021 году. 

2. Низкая конкурентоспособность продукции отечественного производства 

по сравнению с импортными товарами в связи с высоким уровнем налоговой 

нагрузки, высокими затратами на импортное сырье и оборудование, постоянным 

ростом тарифов на электроэнергию. 

3. Рост затрат организаций, связанных с реализацией мер 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. 

4. Рост затрат организаций, связанных с внедрением системы обязательной 

маркировки товаров легкой промышленности. 

5. Присутствие на рынке контрафактной и фальсифицированной продукции. 

6. Усиление межрегиональной конкуренции на внутрироссийском рынке. 

7. Низкая кредитная привлекательность отрасли, отсутствие «длинных» 

денег для развития производства. 

8. Дефицит квалифицированных кадров. 

9. Барьеры для вхождения в крупные торговые сети. 

10. Установление де-факто запрета на допуск промышленных товаров, 

не включенных в реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации (далее – Реестр), для целей осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд в связи со вступлением  

в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616. 

В связи с длительностью и высокой стоимостью процедур подтверждения 

осуществления производства на территории Российской Федерации, а также 

включения в Реестр, на рынке товаров легкой промышленности сложились 

неконкурентные условия между отечественными производителями, 

включенными и не включенными в Реестр. 

Методы решения.  

1. Предоставление мер государственной поддержки, включая финансовую 

поддержку за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и предоставление налоговых преференций организациям частной формы 

собственности. 
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2. Формирование внутреннего рынка государственного заказа, развитие 

внутриобластной кооперации. 

3. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и выставках. 

4. Содействие в привлечении инвестиций в отрасль. 

5. Развитие кадрового потенциала путем привлечения в отрасль молодых 

специалистов. 

2.3.1.30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Ведущие предприятия: непубличное акционерное общество «СВЕЗА 

Верхняя Синячиха», общество с ограниченной ответственностью «Тавдинский 

фанерно-плитный комбинат», акционерное общество «Аргус СФК», общество с 

ограниченной ответственностью «Лестех», общество с ограниченной 

ответственностью «Лесной Урал Сбыт», общество с ограниченной 

ответственностью «ТУРА-ЛЕС».  

Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из дерева по состоянию на 1 января 2022 года 

составила 93,3%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду 

экономической деятельности по итогам 9 месяцев 2021 года составил 17,2 млрд. 

рублей (в 2020 году – 16,4 млрд. рублей). Доля продукции, отгруженной 

предприятиями лесопромышленного комплекса, в общем объеме отгрузки  

в обрабатывающей промышленности Свердловской области по итогам 9 месяцев 

2021 года составила 1,5% (по итогам 2020 года – 1,5%). Число занятых  

на предприятиях лесопромышленного комплекса региона по итогам 9 месяцев 

2021 года составило 6993 человека (по итогам 2020 года – 6983 человека). 

В 2021 году на территории региона открыт ряд новых утилизирующих 

производств: 

17 февраля 2021 года в г. Североуральске ООО «СибирьЭкоСтрой» 

запущена сортировка круглого леса мощностью 70 тыс. м3 в год, сушильный 

комплекс из четырех камер суммарной производственной мощностью до 900 м3  

в месяц и тепловая котельная мощностью 2,2 мВт. В котельной в качестве топлива 

используются отходы производства, что позволяет утилизировать 60% опила. 

Оставшиеся отходы используются для производства топливных гранул (пеллет). 

18 февраля 2021 года в г. Волчанске ООО «Сосьва-Лес» открыта 

промышленная площадка по переработке древесины, включающая лесопильную 

линию производительностью 8 тыс. м3 пиломатериала ежемесячно, сушильный 

комплекс из шести камер суммарной производственной мощностью до 3600 м3  

в месяц и две тепловые котельные суммарной мощностью 4 мВт. В котельной  

в качестве топлива используются отходы производства.  

23 августа 2021 года запущен современный комплекса по производству 

сухих экспортных пиломатериалов на площадке ООО «Лесной Урал Сбыт»  

в п. Черноярка. Введены в эксплуатацию три сушильные камеры объемом 150 м3 

каждая. Отходы производства планируется использовать в качестве топлива для 

котельной. Объем инвестиций составил порядка 23 млн. рублей, создано  

10 рабочих мест. 
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Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

характеризуется умеренной конкуренцией, при этом 24% респондентов 

отмечается высокий уровень конкуренции. Отмечается высокая 

удовлетворенность количеством организаций на рынке. В целом потребители 

удовлетворены качеством услуг, при этом доля респондентов, неудовлетворенных 

качеством товаров и услуг на рынке обработки древесины и производства изделий 

из дерева составляет 33%, стоимостью – 28%. 

Предприятия лесопромышленного комплекса, осуществляющие 

деятельность на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева 

Свердловской области, оценивают состояние и развитие конкуренции на рынке 

как удовлетворительное; к числу наиболее существенных административных 

барьеров относят контрольные мероприятия Федеральной налоговой службы  

и Росприроднадзора, сложности с получением земельных и лесных участков,  

а также с подключением к сетям. 

Проблемные вопросы.  

1. Низкая инвестиционная активность предприятий лесного комплекса. 

2. Низкая конкурентоспособность готовой продукции на внешних рынках 

из-за больших расстояний до границы и длительных сроков поставок. 

3. Изношенный парк машин и оборудования. 

4. Низкий уровень производительности труда. 

5. Дефицит квалифицированных кадров в лесных поселках. 

6. Недостаточное качество учета лесных ресурсов. 

7. Введение заградительной таможенной пошлины на пиломатериалы сосны 

и ели. 

8. Сокращение времени ведения лесозаготовок (зависимость лесозаготовок 

от погодных условий, увеличение среднегодовой температуры в зимний период). 

9. Малая доля сертифицированных лесных площадей. 

10. Высокая социальная нагрузка на крупные лесоперерабатывающие 

градообразующие предприятия. 

11. Сокращение доли малых лесозаготовительных предприятий, 

арендаторов лесных земель. 

12. Рост тарифов естественных монополий. 

13. Наличие в торговом обороте незаконной и неучтенной древесины. 

Методы решения.  

1. Предоставление мер государственной поддержки, включая финансовую 

поддержку за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и предоставление налоговых преференций организациям частной формы 

собственности. 

2. Привлечение организаций к участию в конкурсах и выставках. 

3. Привлечение инвестиций для модернизации действующих производств, 

ввода в действие новых мощностей и их эффективной эксплуатации. 

4. Повышение производительности труда, внедрение энергосберегающих  

и экологизированных технологий в лесопромышленном производстве. 

5. Привлечение инвесторов для строительства предприятий, производящих 

новые виды продукции. 
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6. Развитие кадрового потенциала, привлечение в отрасль молодых 

специалистов. 

7. Ограничение экспорта в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2.3.1.31. Рынок производства кирпича 

Деятельность на рынке производства кирпича осуществляют 

исключительно организации частной формы собственности.  
В рамках реализации инвестиционных проектов по новому строительству, 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению предприятий  
по производству строительного кирпича Министерством строительства  
и развития инфраструктуры Свердловской области осуществляется подготовка 
необходимых заключений, предоставление информационно-консультационной 
поддержки по обращениям хозяйствующих субъектов.  

Рынок производства кирпича характеризуется высокой конкуренцией. 

Отмечается недостаточное количество организаций на рынке, а также низкая 

удовлетворенность стоимостью товаров и услуг на рынке. Число респондентов, 

удовлетворенных качеством, составляет 20% от общего числа, при этом  

34% – не удовлетворены качеством товаров и услуг на рынке производства 

кирпича. 
Проблемные вопросы.  
1. Повышенный износ основных фондов производственных предприятий 

рынка. 
2. Низкая доступность кредитных ресурсов для предприятий 

промышленности строительных материалов. 
3. Затратные вспомогательные процессы на устаревших технологических 

линиях. 
Методы решения.  
Содействие техническому, технологическому перевооружению и 

модернизации действующих предприятий, а также повышению эффективности 
труда, направленному на снижение издержек производства.  

2.3.1.32. Рынок производства бетона 
Деятельность на рынке производства бетона осуществляют исключительно 

организации частной формы собственности. 
В рамках реализации инвестиционных проектов по новому строительству, 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению предприятий  
по производству бетона Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области осуществляется подготовка необходимых 
заключений, предоставление информационно-консультационной поддержки  
по обращениям хозяйствующих субъектов. 

Рынок производства бетона характеризуется высокой конкуренцией. При 

оценке удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг на рынке 21% 

от общего числа респондентов удовлетворены стоимостью и 23% – качеством, при 

этом 25% – не удовлетворены уровнем цен на рынке и 27% – не удовлетворены 

качеством. Также респондентами отмечается недостаточное количество 

организаций на рынке. 

Проблемные вопросы.  
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1. Сезонность спроса на строительные материалы. 

2. Снижение доступности кредитных ресурсов для предприятий 

строительного комплекса. 

3. Длительная и затратная процедура технологического присоединения  

к сетям электро-, тепло-, газоснабжения и водоотведения. 

Методы решения.  

Совершенствование структуры производства, техническое, 

технологическое перевооружение и модернизация действующих предприятий, 

направленные на снижение издержек производства. 

2.3.1.33. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

По данным Свердловскстата общий объем услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования  

по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 7,7 млрд. рублей, что  

в сопоставимой оценке на 26,5% больше аналогичного периода прошлого года. 

Удельный вес данных услуг в общем объеме бытовых услуг населению 

Свердловской области по итогам 11 месяцев 2020 года составляет 24%. Прирост 

количества объектов, предоставляющих услуги по ремонту автотранспортных 

средств по отношению к уровню 2020 года составил 1,0%. При этом доля 

организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств по состоянию на 1 декабря 2021 года составила 95%. 

В складывающейся ситуации тенденция замедления продаж новых 

автомобилей продолжает увеличиваться и автопарк нуждается в обслуживании  

и ремонте. Рынок Свердловской области нуждается в увеличении числа 

ремонтных и сервисных предприятий, которые обеспечат новые 

высокопроизводительные рабочие места и высокий уровень качества 

предоставления данного вида услуг. 

В целях оказания содействия развитию конкуренции на рынке оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств Министерством агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области: 

1) проведен мониторинг состояния и развития сети объектов, 

предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования; 

2) совместно с некоммерческой организацией «Уральская ассоциация 

предприятий автомобильного бизнеса» разработаны методические рекомендации 

«Требования к организации автосервиса» и доведены до хозяйствующих 

субъектов через администрации муниципальных образований; 

3) оказана методическая помощь представителям сферы услуг  

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

4) проведены организационные мероприятия (семинаров, совещаний, 

конференций, форумов, рабочих встреч) с представителями сферы услуг  

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования. 

Проведение ряда мероприятий позволяет сохранять высокий показатель 

присутствия частного бизнеса на данном рынке услуг. 
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На рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 49% 

респондентов отмечают высокую конкуренцию и 26% респондентов – умеренную 

конкуренцию. Преобладающая часть потребителей удовлетворена качеством 

товаров и услуг, а также возможностью выбора, при этом 29% потребителей  

не удовлетворены качеством. Также отмечается высокая удовлетворенность 

стоимостью товаров и услуг на рынке оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств. 

Основные проблемы. 

1. Низкая обеспеченность объектов, предоставляющих услуги  

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

производственными мощностями, инфраструктурой для клиентов, техникой, 

современными технологиями. 

2. Недостаток объектов, предоставляющих полный комплекс моечного, 

диагностического, гаражного оборудования и оснащения для окраски и ремонта 

кузова. 

3. Дефицит персонала высокой квалификации, порождающий конкуренцию 

автомастерских за высококвалифицированные кадры. 

Методы решения.  

1. Техническое перевооружение организаций и расширение спектра 

предоставляемых авторемонтных услуг. 

2. Оказание методической помощи представителям сферы услуг  

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

2.3.1.34. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Рынок услуг связи в Свердловской области развивался высокими темпами. 

Для Свердловской области характерно многообразие организаций, 

специализирующихся на предоставлении услуг доступа к сети «Интернет».  

В соответствии с данными Публичного реестра инфраструктуры связи  

и телерадиовещания Российской Федерации услуги доступа к сети «Интернет» 

оказывают более 150 организаций, 98% из которых имеют частную форму 

собственности. В настоящее время 99,8% жителей Свердловской области 

обеспечены возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» 

(в 2020 году – 98%), при этом, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, 73,1% домашних хозяйств имеют широкополосный доступ к сети 

«Интернет». Все населенные пункты Свердловской области с численностью более 

2000 жителей обеспечены услугами фиксированного широкополосного доступа  

к сети «Интернет». Наблюдается тенденция расширения зоны покрытия сотовой 

связи в сторону малонаселенных и удаленных районов Свердловской области. 

Уровень проникновения сотовой связи (количество SIM-карт на 100 жителей) 

составляет 191,8%. Операторами связи активно прорабатывается вопрос 

внедрения в ближайшие годы стандарта подвижной радиосвязи нового поколения 

5G, что даст новый импульс для развития услуг связи, будет способствовать 

развитию интернета вещей. Развитие сетей 5G также позволит улучшить качество 

использования уже существующих сервисов, где задействованы большие объемы 
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трафика, а также внедрить сервисы «Умного города». Сети 5G можно считать 

одной из необходимых составных частей цифровой трансформации и цифровой 

экономики Свердловской области. 

С целью обсуждения проблем, существующих на рынке связи, и выявления 

путей их решения, а также создания условий для развития конкуренции на рынке 

услуг широкополосного доступа к сети «Интернет, Министерством цифрового 

развития и связи Свердловской области в 2021 году проведено  

7 совместных мероприятий с участием операторов связи. 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

характеризуется высокой конкуренцией. По результатам мониторинга 

наблюдается также высокая удовлетворенность потребителей как уровнем цен, 

так и качеством товаров и услуг, а также количеством организаций на данном 

рынке. Вместе с тем 31% респондентов не удовлетворены стоимостью услуг  

и 34% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокий уровень государственного регулирования. 

2. Насыщенность рынка предоставляемыми услугами. 

3. Низкая инвестиционная привлекательность строительства 

инфраструктуры связи в малочисленных населенных пунктах. 

4. Сложность порядка лицензирования деятельности, требований  

к организации при получении лицензий. 

Методы решения.  

1. Создание дополнительных механизмов стимулирования инвестиционной 

активности операторов для развития сетей связи. 

2. Снижение административных барьеров для операторов связи при 

строительстве инфраструктуры связи. 

2.3.1.35. Сфера наружной рекламы  

Рынок наружной рекламы Свердловской области представлен 

организациями из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова  

и Нижний Новгород. Вместе с тем региональные рекламораспространители 

занимают более 30% рынка. Развитие рынка наружной рекламы обеспечивалось 

за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций  

с электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады  

и видеоэкраны. Прогнозируется развитие отрасли наружной рекламы за счет 

встраивания в конструкции дополнительных сервисов (модули Wi-Fi, розетки для 

зарядки телефонов). 

С целью определения места размещения рекламных конструкций, видов 

рекламных конструкций разрабатываются и утверждаются схемы размещения 

рекламных конструкций. На официальных сайтах Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области и органов местного 

самоуправления обеспечивается опубликование актуальной нормативных 

правовых актах, регулирующих сферу наружной рекламы, а также схем 

размещения рекламных конструкций. 
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Сфера наружной рекламы характеризуется высокой конкуренцией. В целом 

наблюдается удовлетворенность качеством, а также возможностью выбора, при 

этом 27% респондентов не удовлетворены качеством услуг на рынке. Кроме того, 

отмечается низкая удовлетворенность уровнем цен: 37% респондентов  

не удовлетворены стоимостью товаров и услуг. 

Проблемный вопрос.  

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 

органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях 

законодательства о рекламе, предусмотренных статьей 19 Федерального закона  

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». При этом существует потребность  

в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе  

с недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими установку 

рекламных конструкций при отсутствии действующих разрешений. 

Методы решения.  

1. Расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы. 

2. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными 

рекламораспространителями, направленная на повышение инвестиционной 

привлекательности рынка наружной рекламы. 

3. Проведение торгов на размещение рекламных конструкций только  

в электронном виде.  
2.3.1.36. Рынок вылова водных биоресурсов 

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляют 340 озер 

общей площадью 75350 га, реки длиной 34700 км, 81 водохранилище общей 

площадью 57050 га, пруды и карьеры площадью 3351 га. По состоянию  

на 1 января 2022 года доля организаций частной формы собственности на рынке 

вылова водных биоресурсов составила 100%. Ежегодно между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

промышленное рыболовство, распределяется 400 – 500 тонн водных 

биологических ресурсов. С указанными лицами заключаются порядка  

120 – 150 договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается. В 2021 году наибольшая доля  

в общем объеме вылова рыбы приходилась на водохранилища (41%) и озера 

(40%). В период 2017–2020 годов наблюдалось недоосвоение распределенных 

объемов вылова водных биологических ресурсов. 

С целью содействия развитию рынка вылова водных биоресурсов 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области: 

1) на официальном сайте размещается актуальная информация  

об акваториях водных объектов, на которых на основании поступивших заявлений 

планируется определение границ рыболовных участков для осуществления 

рыболовства; 
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2) оказывается консультационная помощь юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям по вопросам организации промышленного 

рыболовства. 

Рынок вылова водных биоресурсов характеризуется высоким уровнем 

конкуренции, при этом респондентами отмечено недостаточное количество 

организаций на данном рынке. По итогам оценки удовлетворенности качеством  

и стоимостью товаров и услуг на рынке 16% потребителей удовлетворены 

стоимостью и 19% – качеством, вместе с тем 14% респондентов не удовлетворены 

стоимостью и 40% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Значительные трудности в организации промысла и вывоза отловленной 

рыбы в связи с расположением большей части водоемов Свердловской области, 

имеющих рыбохозяйственное значение, в труднодоступных северных и северо-

восточных районах. 

2. Затруднения при реализации рыбы, особенно мелкочастиковых видов. 

3. Браконьерский вылов рыбы, наносящий значительный ущерб водным 

биоресурсам на внутренних водоемах Свердловской области. 

Методы решения.  

1. Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации. 

2. Проведение мероприятий по охране и восстановлению видового 

разнообразия и численности рыб. 

3. Проведение мероприятий по зарыблению ценными видами водных 

биологических ресурсов общедоступных водоемов, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий областного значения, в целях 

повышения рекреационного, рыбохозяйственного значения, биологического 

разнообразия и улучшения качества воды за счет биологической мелиорации. 

4. Проведение мероприятий, направленных на охрану водных 

биологических ресурсов, которые предусматривают организацию и проведение 

совместных оперативных мероприятий (рейдов) на водных объектах 

Свердловской области, совместных занятий, направленных на повышение уровня 

правовой подготовки должностных лиц Департамента по охране, контролю  

и регулированию использования животного мира Свердловской области  

и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства  

по рыболовству. 
2.3.1.37. Рынок нефтепродуктов 

Обеспечение горюче-смазочными материалами, бензином и дизельным 

топливом потребителей Свердловской области, функционирование рынка 

нефтепродуктов напрямую зависят от наличия развитой инфраструктуры 

автомобильных заправочных станций (далее – АЗС) всех типов. На территории 

Свердловской области расположены 686 АЗС (в 2020 году – 669 АЗС).  

Общую инфраструктуру АЗС в Свердловской области составляют 527 АЗС 

по заправке бензином с различным октановым числом (76,8%),  

143 автомобильных газозаправочных станций (далее – АГЗС) по заправке 

пропаном (20,8%), 16 автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций по заправке метаном (2,4%).  
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Основные участники рынка АЗС Свердловской области:  

АЗС «Газпромнефть», АЗС «Лукойл», АЗС «Роснефть» («Башнефть»).  

Кроме того, на автомобильных дорогах Свердловской области 

осуществляют деятельность: АЗС «Уралконтрактнефть», АЗС «Формула-1», АЗС 

«Tamik Energy», АЗС «Varta», АЗС «Оптнефепродукт», а также независимые 

предприятия малого и среднего бизнеса. 

Среди АГЗС можно выделить АГЗС «Газтек», АГЗС «Газпромнефть»,  

АГЗС «Формула-1». Кроме того, заправку пропаном осуществляют  

АЗС «Оптнефтепродукт», АГЗС «Уралбизнесгаз», АГЗС «Уралсервисгаз-2». 

В силу того, что на рынке АЗС в настоящее время наблюдается высокий 

уровень конкуренции, главным конкурентным фактором на топливном рынке 

остается совокупность цены, качества топлива, места расположения АЗС  

и комплекса оказываемых дополнительных услуг. 

С целью информированности населения на официальном сайте 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области ведется актуальный реестр организаций, осуществляющих 

реализацию нефтепродуктов в Свердловской области. 

Рынок нефтепродуктов характеризуется высокой конкуренцией по мнению 

49% респондентов и умеренной конкуренцией по мнению 34% респондентов, 

отмечается достаточное количество организаций на рынке. 30% от общего числа 

респондентов удовлетворены качеством товаров, при этом 31% – не 

удовлетворены качеством. Также наблюдается низкий уровень 

удовлетворенности стоимостью товаров.  

Проблемные вопросы.  

1. Реализация некачественного топлива, что обуславливается 

несоответствием октанового числа заявленному значению, а также 

экологического класса топлива заявленным параметрам. 

2. Деятельность незаконно установленных на территории Свердловской 

области незарегистрированных модульных (контейнерных) АЗС, не имеющих 

разрешительных документов и документов, подтверждающих качество топлива,  

а также осуществляющих розничную торговлю по ценам значительно ниже 

сложившихся на рынке. 

3. Ограниченные возможности влияния государственных органов на рынок 

нефтепродуктов. 

Методы решения. 1. Ведение реестра организаций, осуществляющих 

реализацию нефтепродуктов в Свердловской области. 

2. Повышение информированности населения Свердловской области  

о некачественном топливе, незарегистрированных модульных (контейнерных) 

АЗС путем систематического наполнения информационными материалами сайта 

в сети «Интернет» (www.potrebitel66.ru). 

http://www.potrebitel66.ru/
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2.3.1.39. Рынок строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства 

По состоянию на 1 января 2022 года на рынке строительства объектов 

капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства в Свердловской области деятельность осуществляли организации 

частной формы собственности. 

С целью обеспечения возможности получения информации о деятельности  

и изменениях в области строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства, на официальном сайте 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

размещается актуальная информация о: 

1) деятельности по строительству объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства, реестров выданных 

разрешений на строительство объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства, разрешений на ввод  

в эксплуатацию и продленных разрешений на строительство объектов 

капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства; 

2) административных регламентах предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

На официальном сайте государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Управление государственной экспертизы» размещается 

актуальная информация о порядке проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

Создана и функционирует информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности регионального уровня в электронном виде  

с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, 

позволяющей в том числе осуществлять подготовку, согласование, утверждение 

правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, проекта 

межевания территории, градостроительного плана земельного участка, 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, разрешения на строительство, заключения органа 

государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации, разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию. 

Рынок строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства, характеризуется 

высоким уровнем конкуренции, при этом отмечено недостаточное количество 

организаций, соответственно и низкая удовлетворенность потребителей уровнем 



68 

цен и качеством товаров и услуг на рынке. Не удовлетворены стоимостью услуг 

26% от общего числа потребителей, качеством – 39%.   

Проблемные вопросы.  

1. Высокая территориальная дифференциация строительства объектов 

социальной инфраструктуры. 

2. Сокращение объемов хозяйственной деятельности участников рынка  

в условиях снижения спроса, вызванного финансовыми ограничениями  

у основных заказчиков строительства. 

3. Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой. 

Методы решения.  

1. Снижение себестоимости объектов капитального строительства за счет 

расширения применения инструментов повышения эффективности труда  

и минимизации непроизводственных затрат. 

2. Организационно-информационная поддержка в области строительства 

объектов капитального строительства. 

2.3.1.40. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности)  

на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Деятельность в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности)  

на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории 

Свердловской области осуществляют организации частной формы собственности. 

Определены следующие гарантирующие поставщики электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке на территории Свердловской области: 

1) Свердловский филиал акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»; 

2) акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»; 

3) акционерное общество «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»; 

4) акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания». 

Среди энергосбытовых компаний, в особенности гарантирующих 

поставщиков, ведется работа по цифровизации энергосбытового бизнеса, включая 

создание личных кабинетов потребителей на сайтах энергосбытовых компаний  

в сети «Интернет», оптимизацию работы колл-центров, внедрение сервисов 

оплаты услуг. 

Перечень гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих  

и энергосбытовых организаций, осуществляющих поставку электроэнергии  

на розничном рынке, заключивших с сетевыми организациями договоры оказания 

услуг по передаче электрической энергии (мощности) в интересах 

обслуживаемых ими потребителей опубликован на официальном сайте 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (https://energy.midural.ru/teh-pr). 

На официальных сайтах субъектов оптового и розничного рынков 

электрической энергии размещена информация в соответствии со стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».  
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На рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 50% респондентов отмечают высокую 

конкуренцию, 25% респондентов – умеренную конкуренцию и 25% респондентов 

– слабую конкуренцию. При оценке удовлетворенности качеством и стоимостью 

услуг 26% респондентов удовлетворены качеством товаров и услуг на данном 

рынке, 35% – стоимостью. Вместе с тем 22% респондентов не удовлетворены 

стоимостью услуг на рынке и 27% – качеством. 

Проблемный вопрос. 

Высокий уровень неудовлетворенности потребителей и предпринимателей 

ценами на услуги электроснабжения. 

Методы решения.  

1. Совершенствование сбытовой деятельности компаний, обеспечивающее 

клиентоориентированный подход к обслуживанию потребителей. 

2. Обеспечение прозрачности и долгосрочность тарифного регулирования. 

2.3.1.41. Рынок ритуальных услуг 

По состоянию 1 декабря 2021 года на территории Свердловской области 

по данным муниципальных образований функционирует 334 организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, включая  

264 организаций частной формы собственности (на 1 января 2021 года –  

250 организаций частной формы собственности). Объем ритуальных услуг  

за 11 месяцев 2021 года по данным Свердловскстата составил 2,0 млрд. рублей,  

что в сопоставимой оценке к аналогичному периоду – 102%. 

С целью информированности граждан о деятельности на рынке ритуальных 

услуг на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области размещен актуальный реестр 

организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг 

Свердловской области. 

Рынок ритуальных услуг характеризуется умеренной конкуренцией. 

Наблюдается удовлетворенность стоимостью и качеством ритуальных услуг,  

а также количеством организаций на рынке. При этом 32% потребителей  

не удовлетворены стоимостью ритуальных услуг и 34% – качеством. 

Проблемный вопрос.  

Законодательством Российской Федерации не урегулирована деятельность 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих оказание ритуальных услуг в населенных пунктах, не определен 

порядок взаимодействия специализированных служб с коммерческими 

организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с этим граждане 

сталкиваются с избыточностью процедур при оформлении необходимых для 

погребения документов, низким качеством ритуальных услуг, отсутствием 

квалифицированных ритуальных агентов, навязыванием дорогостоящих услуг.  

В результате население отдает предпочтение специализированным 

муниципальным организациям, оказывающим ритуальные услуги. 

Методы решения.  

1. Выработка и реализация мер по снижению уровня коррупции в сфере 

предоставления ритуальных услуг. 
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2. Переход на безналичную форму оплаты гражданами ритуальных услуг. 

3. Регламентация процедуры предоставления мест для захоронений  

на муниципальном уровне. 

2.3.1.42. Рынок услуг в сфере культуры 

Рынок услуг в сфере культуры в Свердловской области представлен 

обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных 

форм собственности по всем видам культурной деятельности. 

По предварительной оценке, по состоянию на 1 января 2022 года 

в Свердловской области насчитывалось 609 учреждений в сфере культуры,  

в том числе 68 областных государственных учреждений, 3 федеральных 

государственных учреждения, 459 муниципальных учреждений и 79 частных 

организаций, из которых 12 музеев, 8 парков, 17 театров, 17 культурно-досуговых 

организаций, 25 кинотеатров. 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года», из средств областного бюджета предоставлена финансовая 

поддержка на конкурсной основе 26 некоммерческим организациям на общую 

сумму 24,1 млн. рублей, в том числе: 

1) 15,3 млн. рублей – гранты Губернатора Свердловской области  

5 некоммерческим организациям; 

2) 3,1 млн. рублей – субсидии 6 некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры (общественные объединения творческих работников и их союзы, 

ассоциации); 

3) 5,0 млн. рублей – субсидии 15 некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями,  

на реализацию социально-культурных проектов (мероприятий), направленных  

на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, 

укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии. 

На рынке услуг в сфере культуры 46% респондентов отмечают высокую 

конкуренцию и 25% – умеренную. В целом, наблюдается достаточно высокая 

удовлетворенность качеством, стоимостью услуг на рынке, а также возможностью 

выбора. Вместе с тем 20% респондентов не удовлетворены стоимостью и 17% – 

качеством.  

Проблемные вопросы.  

1. Недостаточное развитие негосударственного сектора сферы культуры. 

2. Неполное соответствие объемов и видов услуг, оказываемых 

учреждениями культуры, запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан. 
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Методы решения. 

1. Оказание мер государственной поддержки организациям культуры  

и искусства. 

2. Создание условий для развития конкуренции в сфере молодежной 

культуры. 

3. Развитие сети организаций культуры и искусства для повышения уровня 

удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры  

2.3.1.43. Рынок разведения сельскохозяйственной птицы 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

доля организаций частной формы собственности на рынке разведения 

сельскохозяйственной птицы составила 70%. 

В 2021 году доля условного племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственной птицы в птицеводческих организациях частной формы 

собственности составила 100%, удельный вес реализации племенного молодняка 

сельскохозяйственной птицы организациями частной формы собственности  

на рынке племенного животноводства – 99%. 

На официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области в актуальном режиме 

размещается информации о мерах государственной поддержки организаций  

на рынке разведения сельскохозяйственной птицы. 

Рынок разведения сельскохозяйственной птицы характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Вместе с тем отмечается недостаточно высокая 

удовлетворенность возможностью выбора на рынке. Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством товаров и услуг на рынке разведения 

сельскохозяйственной птицы составляет 49%, ценами – 31%, при этом 29% 

респондентов не удовлетворены стоимостью и 28% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

Основными причинами, сдерживающими развитие рынка племенной 

продукции, являются финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная 

нестабильностью рынков сырья для производства комбикормов для 

сбалансированного кормления поголовья сельскохозяйственной птицы, 

недостаточным притоком инвестиций, отсутствием собственных средств 

предприятий на модернизацию производства и применение современных 

технологий, а также зависимость от поставок зарубежного племенного материала. 

Методы решения.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля  

2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского хозяйства» постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 № 782 «О внесении 

изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы» утверждена подпрограмма «Создание 

отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения 

бройлеров» Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы (далее – подпрограмма). Птицеводческие 

организации Свердловской области, имеющие родительские стада для 
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производства инкубационных яиц, могут стать потенциальными покупателями 

родительских форм отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур  

в целях получения бройлеров после успешной реализации подпрограммы. 

2.3.1.44. Рынок мясного животноводства 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 

собственности на рынке мясного животноводства составила 100% 

хозяйствующих субъектов частной формы собственности. В сравнении  

с 2020 годом поголовье крупного рогатого скота специализированного мясного 

направления в 2021 году увеличилось на 583 головы и составило 5783 голов,  

в том числе маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород 2643 голов. В Свердловской области обеспеченность населения 

мясом собственного производства по итогам работы за 2021 год составила 64%,  

в том числе говядиной 24,8%. В рамках развития мясного скотоводства  

в Свердловской области планируется создание базы устойчивого развития 

специализированного мясного скотоводства, не имеющего альтернативы  

в отечественном животноводстве в обеспечении населения области 

высококачественной говядиной преимущественно за счет отечественного 

производства. Для увеличения поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород с 2017 года ежеквартально предоставляются 

субсидии в целях возмещения части затрат на развитие мясного животноводства 

на условиях софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета  

и средств областного бюджета. В 2021 году на содержание товарных коров 

специализированных мясных пород на условиях софинансирования было 

выплачено 7,639 млн. рублей. Так же с 2020 года предоставляется субсидия  

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развития малых форм хозяйствования по направлению «обеспечение 

прироста продукции собственного производства в рамках приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса». В 2021 году на условиях 

софинансирования было выплачено 635 296,98 тыс. рублей. Государственная 

поддержка и привлечение внебюджетных инвестиций позволяет достигнуть 

поставленной цели, увеличивать поголовье товарных коров специализированных 

мясных пород ежегодно.  

На официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области в актуальном режиме 

размещается информации о мерах государственной поддержки организаций  

на рынке мясного животноводства. 

Рынок мясного животноводства характеризуется умеренной конкуренцией 

(43% респондентов), 36% респондентов отмечают высокую конкуренцию. 

Отмечен низкий уровень удовлетворенности потребителей возможностью 

выбора, а также качеством и стоимостью товаров и услуг. 33% респондентов 

удовлетворены качеством товаров и услуг на данном рынке, 32% – стоимостью, 

при этом 28% респондентов не удовлетворены стоимостью услуг на рынке  

и 40% – качеством. 
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Проблемные вопросы.  

1. Длительный цикл окупаемости инвестиций, сложности в получении 

инвестиционных кредитов, недостаточная залоговая база. 

2. Слабая оснащенность хозяйств современными техническими средствами 

и оборудованием. Предприятия используют в основном изношенную, 

устаревшую технику в производственных процессах, а также ручной труд при 

ведении мясного скотоводства. 

Методы решения.  

1. Оказание государственной поддержки мясному животноводству. 

2. Снижение административного давления на участников рынка. 

2.3.1.45. Рынок молочного животноводства 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

доля организаций частной формы собственности на рынке молочного 

животноводства составила 98,3%. С долей участия Свердловской области более 

50% осуществляют деятельность по производству молока 2 организации: 

акционерное общество «Учхоз Уралец» и государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Совхоз «Шумихинский». 

Ситуация в молочном животноводстве в 2021 году связана с аномальными 

погодными условиями, снижено производство молока. По предварительной 

оценке, в хозяйствах всех категориях произведено молока 798,7 тыс. тонн,  

в том числе в сельскохозяйственных организациях произведено  

на 629,0 тыс. тонн. Ежегодно сельскохозяйственными товаропроизводителями  

60% произведенного молока реализуется на предприятия по переработке молока 

Свердловской области высшего сорта и 40% – первого сорта со средним 

содержанием жира в молоке 3,74% и средним содержанием белка в молоке  

3,11%. Товарность реализованного молока составляет 95% от общего объема 

произведенного молока в сельскохозяйственных организациях. 

Основой стабильного развития молочного животноводства является 

ежегодная гарантированная поддержка из областного бюджета и федерального 

бюджета на возмещение части затрат на молоко собственного производства. 

Объем финансовой поддержки организаций на рынке молочного животноводства  

в 2021 году составил 2255,9 млн. рублей (в 2020 году – 2198,2 млн. рублей). 

Ежегодная государственная поддержка позволяет достигнуть поставленной цели, 

увеличивать производство молока в сельскохозяйственных организациях  

и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей Свердловской области. 

На рынке молочного животноводства 25% респондентов отмечают высокую 

конкуренцию и 32% – умеренную. Преобладающая часть респондентов отмечает 

достаточное количество организаций на рынке. Удовлетворенность потребителей 

качеством товаров на рынке молочного животноводства достаточно высокая  

и составляет 52%, стоимостью – 33%, при этом 30% респондентов  

не удовлетворены стоимостью товаров и 31% – качеством.  
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Проблемные вопросы.  

1. Повышение цен на энергетические носители (повышение тарифов  

на электроэнергию), кормовые добавки, горюче-смазочные материалы, запасные 

части к молочному оборудованию. 

2. Недостаточное обеспечение высококвалифицированными кадровыми 

ресурсами. 

3. Отсутствие собственных средств на строительство и (или) 

реконструкцию, модернизацию морально устаревших животноводческих 

помещений. 

Методы решения проблем.  

1. Оказание государственной поддержки на возмещение части затрат  

на молоко собственного производства. 

2. Субсидирование капитальных затрат на реконструкции ферм, 

приобретение техники, затрат на содержание и приобретение кормов 

энергетической ценности (комбикорма, кормовые добавки, шроты, жмыха) для 

сохранения и (или) увеличения производства молока. 

2.3.1.46. Рынок производства мясной продукции 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 

осуществляли деятельность 170 мясоперерабатывающих организаций частной 

формы собственности. Данный рынок является высококонкурентным. Высокую 

конкуренцию мясоперерабатывающим организациям Свердловской области 

составляют федеральные компании: общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленный холдинг «Мираторг», закрытое акционерное общество 

«Микояновский мясокомбинат», акционерное общество «Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат», публичное акционерное общество «Группа 

Черкизово». Несмотря на высокую конкуренцию и перераспределение спроса  

по товарным группам на рынке производства мясной продукции наблюдается 

рост объемов производства на мясоперерабатывающих предприятиях 

Свердловской области к уровню 2020 года. Так, по итогам 2021 года объемы 

производства на мясоперерабатывающих предприятиях Свердловской области 

составили в части колбасных изделий 22,4 тыс. тонн (109,7% к уровню 2020 года), 

в части мясных полуфабрикатов 52,8 тыс. тонн (в 1,5 раза к уровню 2020 года). 

В ближайшие годы производство мяса в Свердловской области будет расти. 

Подъем в основном будет обусловлен наращиванием объемов производства 

компании «Сибагро» в нее входит лидер мясного свиноводства акционерное 

общество «Свинокомлекс «Уральский» с стабилизацией внутреннего 

потребления, однако рентабельность отрасли будет снижаться в результате 

подорожания кормов из-за большой доли импортных ингредиентов, а также  

в связи с удаленностью предприятий переработки от источников сырья (порты, 

таможенные терминалы, крупные хозяйства по выращиванию скота). 

Преимущества на рынке будут иметь те производители, которые имеют 

собственную сырьевую базу.  

На официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области в актуальном режиме 
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размещается информации о мерах государственной поддержки организаций  

на рынке производства мясной продукции. 

Для представителей мясоперерабатывающих организаций 21 апреля 

2021 года проведено координационное совещание в Технопарке высоких 

технологий Свердловской области «Университетский» по вопросам реализации 

национального проекта «Производительность труда»  

Рынок производства мясной продукции характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. Вместе с тем наблюдается недостаточное количество организаций 

на рынке, а также низкая удовлетворенность стоимостью и качеством товаров  

и услуг на рынке производства мясной продукции. Не удовлетворены  

стоимостью – 30% респондентов, качеством – 38%. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая конкуренция мясных перерабатывающих предприятий  

с внутренним производством мясной охлажденной продукции ритейлерами. 

2. Недостаток квалифицированных специалистов, высокая текучесть 

кадров, слабая мотивация персонала для закрепления в профессии. 

3. Отдаленность от сырьевых источников, высокие логистические 

издержки. 

4. Отсутствие производственных мощностей для обеспечения объемов 

поставки для крупных федеральных сетей. 

5. Пробелы в системах продаж, маркетинга и эффективного менеджмента. 

Методы решения.  

1. Оказание организационно-методической и консультационной поддержки 

по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и выставках, 

в том числе в семинарах и круглых столах с торговыми сетями. 

3. Обеспечение современных форм торговли, повышение качества 

продукции и повышение уровня обслуживания населения в собственных 

торговых точках. 

4. Развитие системы производственного контроля за качеством, 

безопасностью сырья, продовольственной продукции и качеством услуг. 

5. Создание новых и модернизация существующих производственных 

мощностей, обновление материально-технической базы предприятий. 

6. Участие в национальном проекте «Производительность труда  

и поддержка занятости». 

2.3.1.47. Рынок общественного питания 

Несмотря на существующие трудности, связанные с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, по предварительным данным за 2021 год 

количество предприятий, предоставляющих услуги питания составит порядка 

7740 единиц, в том числе 6980 стационарных объектов и 760 нестационарных 

объектов. В целом по отрасли отмечается положительная динамика.  

По оперативным данным мониторинга за 12 месяцев текущего года 

дополнительно открылось 389 предприятий, предоставляющих услуги 

общественного питания и прекратило деятельность 274 объектов. Прирост сети 

составляет 115 единиц. 
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Индикатором развития отрасли общественного питания является также 

обеспеченность площадями в предприятиях питания общедоступной сети.  

До 2030 года данный показатель, при оптимистичном прогнозе, должен достичь 

89,7 квадратного метра на 1000 жителей. По прогнозам за 2021 год данный 

показатель увеличился до 73,1 квадратного метра на 1000 жителей, рост за год 

составит 0,6 квадратного метра. 

Развитие общедоступных предприятий оценивается по критерию 

«количество посадочных мест на 1000 жителей». По этому показателю 

Свердловская область по итогам 2021 года получит следующие значения: 

1) общее количество посадочных мест в общедоступных предприятиях 

питания составит около 180,5 тысяч, что на 2,5 тысячи посадочных мест больше, 

чем в 2020 году; 

2) обеспеченность населения Свердловской области посадочными местами 

в общедоступных предприятиях из расчета на 1000 жителей в 2021 году составит 

примерно 41,8 посадочных места на 1000 жителей (в 2020 году – 41,2); 

3) в среднем по области степень обеспеченности посадочными местами  

в предприятиях общедоступной сети составит 104,5%.  

Динамика развития бизнеса в сфере общественного питания за последние 

пять лет показывает, что количество субъектов малого предпринимательства 

частной формы собственности в сфере общественного питания продолжает 

планомерно увеличиваться.  Доля частного бизнеса в структуре сети предприятий 

питания на 1 января 2022 года составила 88,0% или 6812 предприятий.  

Большинству субъектов малого предпринимательства Свердловской 

области присущи гибкость, высокая приспособляемость к неблагоприятным 

условиям, значительная интенсивность труда. Однако предприятия малого 

бизнеса в сфере общественного питания, особенно в небольших городах 

Свердловской области, имеют недостаток помещений и производственных 

площадей, испытывают нехватку специалистов, а также им необходимы 

значительные вложения в создание производственно-технической базы. 

На протяжении последних 5 лет количество общедоступных предприятий 

общественного питания всех типов (рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые, 

буфеты, магазины (отделы) кулинарии) продолжает стабильно расти.  

В целом рынок общественного питания перестраивается под запросы 

населения. В связи со сниженным уровня доходов населения спрос сместился  

в сектор заведений экономкласса, и самыми востребованными стали форматы  

«to go», фастфуды, недорогие рестораны и бары.  

На этом фоне предприятия питания премиум-класса для сохранения 

относительной стабильности и поддержания деятельности переходят в «средний» 

ценовой сегмент путем снижения себестоимости блюд за счет замены 

дорогостоящего сырья, снижения общей наценки. 

В целях решения проблем и улучшения состояния конкуренции в отрасли 

общественного питания применяются меры по оказанию организационно-

методической и консультационной поддержки по вопросам организации ведения 

деятельности, а также привлечение организаций к участию в различных 

конкурсах, выставках, семинарах. В 2021 году проведено 31 организационное 
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мероприятие различных форматов с представителями сферы общественного 

питания, в том числе:  

1) 16 рабочих встреч с представителями бизнес-сообщества; 

2) 15 семинаров, круглых столов по актуальным темам, научно-

практических конференций. 

Рынок общественного питания характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. В целом отмечается достаточно высокая удовлетворенность 

возможностью выбора. Также большая часть потребителей удовлетворена 

качеством и стоимостью товаров и услуг на рынке общественного питания. 

Вместе с тем 33% потребителей не удовлетворены стоимостью и 28% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Неравномерность социально-экономического развития муниципальных 

образований, вследствие чего основная часть рынка общественного питания 

сосредоточена в крупных городах Свердловской области. 

2. Недостаток квалифицированных специалистов, высокая текучесть 

кадров, слабая мотивация персонала для закрепления в профессии, низкий 

уровень заработной платы. 

3. Отсутствие регулирования отрасли общественного питания  

на государственном уровне. 

4. Развитие крупных сетевых предприятий общественного питания, 

обладающих достаточным опытом работы, стандартами организации, только  

в крупных городах Свердловской области. 

5. Отсутствие системы эффективного менеджмента, недостаточное 

применение новых форм обслуживания, передовых технологий производства. 

Методы решения.  

1. Оказание организационно-методической и консультационной поддержки 

по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и выставках. 

3. Обеспечение безопасности услуг в сфере общественного питания, 

повышение качества продукции и уровня обслуживания населения. 

4. Развитие системы производственного контроля за качеством, 

безопасностью сырья, продовольственной продукции. 

5. Создание новых и модернизация существующих производственных 

мощностей, обновление материально-технической базы предприятий 

общественного питания. 

2.3.1.48. Рынок прачечных услуг и химической чистки текстильных  

и меховых изделий 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области  

на рынке прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий 

отмечена высокая доля присутствия частного бизнеса – 95% (по состоянию  

на 1 января 2021 года – 94%). Общий объем бытовых услуг в Свердловской 

области за 11 месяцев 2021 года составил 11,4 млрд. рублей, удельный вес услуг 

химчисток и прачечных в общем объеме бытовых услуг населению Свердловской 

области составил 0,3%. По данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области,  
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из 13 видов бытовых услуг по объему оборота химчистки и прачечные занимают 

последнее место. 

По данным муниципальных образований, индустрия чистки и стирки  

в Свердловской области насчитывает 277 предприятий. За последние 3 года 

наблюдается стагнация данного рынка. Отчасти это объясняется низким уровнем 

рентабельности бизнеса. В 2021 году этот показатель варьировался от 1,3% для 

химчисток экономкласса до 3% для химчисток бизнес-класса. Возросла стоимость 

электричества, воды, химикатов, арендной платы. Растут расходы на импортное 

оборудование и химические препараты. При этом из-за низкой 

платежеспособности населения стоимость услуг остается практически без 

изменений. 

Рынок Свердловской области нуждается как в увеличении числа прачечных 

и химчисток, которые обеспечат новые высокопроизводительные рабочие места, 

так и в расширении видов предоставляемых услуг и повышении уровня качества 

предоставления данного вида услуг. 

На рынке прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых 

изделий 42% респондентов отмечают умеренную конкуренцию и 4% – отсутствие 

конкуренции. Преобладающая часть респондентов отмечает достаточное 

количество организаций на рынке. Уровень удовлетворенности потребителей 

качеством на рынке прачечных услуг и химической чистки текстильных и 

меховых изделий составляет 21%, ценами – 36%, при этом 20% респондентов не 

удовлетворены стоимостью и 27% – качеством.   

Проблемные вопросы.  

1. Сезонность спроса, которая является одной из главных особенностей 

рынка услуг химчистки, при этом самый высокий спрос наблюдается в период  

с августа по октябрь и с апреля по май. Спрос на услуги прачечных более или 

менее стабилен в течение всего года. 

2. Низкий уровень рентабельности бизнеса. Выход на рынок новых игроков 

крайне затруднен из-за высоких финансовых вложений. 

3. Недостаток высококвалифицированных кадров, отсутствие  

в Свердловской области профильных образовательных учреждений по подготовке 

профессиональных кадров для отрасли. 

Методы решения.  

1. Предоставление необходимой информационно-консультационной 

поддержки по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и выставках. 

2.3.1.49. Рынок парикмахерских и косметических услуг 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области  

на рынке парикмахерских и косметических услуг была отмечена высокая доля 

присутствия частного бизнеса – 99% (на 1 января 2021 – 98,5%). Удельный вес 

парикмахерских услуг в общем объеме бытовых услуг населению Свердловской 

области за 11 месяцев 2021 года составил 5,0%, оборот парикмахерских услуг – 

154,9 млрд. рублей (в сопоставимой оценке на 116% больше аналогичного 

периода предыдущего года). По данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области,  
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из 13 видов бытовых услуг по объему оборота парикмахерские и косметические 

услуги занимают 7 место.  

По данным муниципальных образований, рынок парикмахерских  

и косметических услуг в Свердловской области на начало 2021 года насчитывал  

3104 предприятия. В 2021 году произошла стагнация рынка. Многие 

предприниматели перешли в статус самозанятых. 

Сохранению высокого уровня присутствия частного бизнеса на данном 

рынке услуг способствует: 

1) оказание организационно-методической и консультационной поддержки  

по вопросам организации ведения деятельности; 

2) привлечение организаций к участию в различных конкурсах и выставках. 

Рынок парикмахерских и косметических услуг характеризуется высоким 

уровнем конкуренции, отмечается высокая удовлетворенность возможностью 

выбора и качеством товаров и услуг на данном рынке, при этом 32% респондентов 

не удовлетворены качеством. Вместе с тем наблюдается высокий уровень 

удовлетворенности потребителей стоимостью парикмахерских и косметических 

услуг (62% от общего числа респондентов удовлетворены стоимостью). 

Проблемные вопросы.  

1. Наличие на рынке хозяйствующих субъектов, незаконно ведущих 

предпринимательскую деятельность. 

2. Дефицит стационарной сети бытового обслуживания в районах массовых 

застроек, а также в сельской местности. 

3. Недостаток высококвалифицированных кадров. 

Методы решения.  

1. Оказание организационно-методической и консультационной поддержки 

по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и выставках. 

2.3.1.50. Рынок физкультурно-оздоровительных услуг (деятельность 

бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг) 

По состоянию на 1 января 2022 года доля присутствия частного бизнеса  

на рынке услуг бань и душевых составила 92% (на 1 января 2021 года – 91%).  

За 11 месяцев 2021 года жители Свердловской области потратили на услуги бань 

и душевых 120,4 млрд. рублей. По данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области,  

из 13 видов бытовых услуг по объему оборота услуги бань и душевых занимают 

8 место. 

По данным муниципальных образований, сфера бань и душевых  

в Свердловской области на 01.01.2022 насчитывала 379 предприятий, из них 92% 

приходится на сауны, частные банные комплексы. По итогам 2021 года в условиях 

пандемии, в связи с введением ограничительных мер в целях нераспространения 

новой коронавирусной инфекции малый и средний бизнес сферы бытовых услуг 

оказался наиболее экономически уязвимой категорией. Бани и сауны стали 

наиболее пострадавшими из всех видов бытовых услуг.  
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Данный рынок во многом зависит от спроса населения на банные услуги. 

Наиболее востребована услуга в период проведения гидравлических испытаний 

теплосетей, а также в сельских населенных пунктах. 

На рынке физкультурно-оздоровительных услуг 36% респондентов 

отмечают высокую конкуренцию, 38% – умеренную конкуренцию, 23% – слабую 

конкуренцию и 3% – отсутствие конкуренции. Отмечается недостаточное 

количество организаций на рынке. Уровень удовлетворенности потребителями 

качеством на рынке физкультурно-оздоровительных услуг составляет 35%, 

ценами – 37%, при этом 29% респондентов не удовлетворены стоимостью и 36% 

– качеством. 

Проблемные вопросы. 

1. Наличие обязательных технических, санитарно-гигиенических 

требований и требований пожарной безопасности, предъявляемых к зданиям бань. 

2. Неравномерное распределение объектов по муниципальным 

образованиям. Затрудненный доступ жителей сельской местности к услугам бань, 

душевых. 

3. Высокие кредитные ставки. 

Методы решения.  

1. Оказание организационно-методической и консультационной поддержки 

по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Содействие вводу новых объектов. 

3. Повышение доступности услуг бань и душевых. 

4. Привлечение организаций к участию в различных образовательных 

мероприятиях с целью расширения спектра дополнительных услуг. 

2.3.1.51. Рынок услуг почтовой связи общего пользования 

Структура рынка услуг почтовой связи общего пользования включает в себя 

рынок перевозок и комплексных логистических услуг (прием, перевозка, доставка 

посылок, курьерская и экспресс-почта), телекоммуникационный рынок (прием, 

перевозка, доставка письменной корреспонденции, прием подписки и доставка 

периодических печатных изданий, гибридная почта), рынок финансовых услуг 

(доставка пенсий и пособий, почтовые переводы денежных средств). Пересылка  

и доставка письменной корреспонденции относятся к универсальным услугам 

связи и являются естественной монополией, поскольку характеризуются 

высокими постоянными издержками на обеспечение прохода почтальона  

по маршрутам и постоянным снижением предельных издержек в расчете  

на письмо. В настоящее время рынок услуг почтовой связи общего пользования 

представляет акционерное общество «Почта России» (далее – АО «Почта 

России»), а также операторы альтернативной доставки почтовых отправлений, 

которые условно можно разделить на 4 сегмента: международные, 

транснациональные компании экспресс-доставки; российские компании 

экспресс-доставки, оказывающие услуги по всей территории Российской 

Федерации; курьерские компании, обслуживающие город, регион, несколько 

регионов; компании автоматических посылочных терминалов. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области, в Свердловской области услуги 
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почтовой связи общего пользования оказывают 97%, имеют частную форму 

собственности. 

Спрос на услуги почтовой связи общего пользования в Свердловской 

области неоднороден с точки зрения территориального положения. 

В городах спрос на неуниверсальные услуги, такие как экспресс-доставка, 

курьерская доставка, больше, чем в сельской местности. В этой связи  

в отдаленных территориях сельской местности конкуренция практически 

отсутствует, единственным оператором во многих сельских населенных пунктах 

остается АО «Почта России». 

На территории Свердловской области действуют 843 отделения почтовой 

связи, из них 817 отделений почтовой связи подключены к скоростному 

Интернету, включая труднодоступные территории. Благодаря автоматизации 

рабочих мест качество и скорость почтовых сервисов существенно увеличились 

не только в городских отделениях связи, но и в сельских почтовых отделениях. 

Социальная функция услуг связи реализуется на всей территории Свердловской 

области. Свердловские почтальоны доставляют пенсии 253 тыс. пенсионеров.  

В период обострения эпидемиологической ситуации почтовые сотрудники 

продолжали ежедневно обслуживать население, осуществляя не только доставку 

пенсий на дом, но и прием коммунальных платежей с помощью мобильных 

терминалов, производили доставку продуктов питания, товаров первой 

необходимости под заказ клиенту на дом. 

АО «Почта России» является субъектом естественной монополии на рынке 

услуг почтовой связи по пересылке простой и заказной письменной 

корреспонденции. 

Рынок услуг почтовой связи общего пользования характеризуется 

умеренной конкуренцией, 25% респондентов отмечают высокий уровень 

конкуренции на данном рынке. В целом потребители удовлетворены 

возможностью выбора и качеством товаров и услуг на рынке услуг почтовой связи 

общего пользования. Уровень удовлетворенности ценами составляет 43%  

от общего числа респондентов, при этом 41% – не удовлетворены стоимостью 

товаров и услуг на рынке, 27% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Возникновение препятствующих законодательных ограничений. 

2. Снижение уровня потребления и покупательской способности населения. 

Методы решения.  

1. Дальнейшая диверсификация деятельности предприятий, повышение 

качества и расширение спектра оказываемых услуг. 

2. Использование новой клиентоориентированной политики, задача  

которой – предоставить клиентам на всей территории Свердловской области 

широкий спектр современных и востребованных услуг, одновременно обеспечив  

их доступность и высокое качество. 

3. Расширение предложения в низком ценовом сегменте, скидки  

на определенные категории услуг. 
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2.3.1.52. Рынок разработки компьютерного программного обеспечения 

В Свердловской области сформировался круг успешных компаний, 

осуществляющих деятельность в сфере инициативной разработки компьютерного 

программного обеспечения и поставляющих свою продукцию за пределы 

Свердловской области и Российской Федерации. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области, разработкой программного 

обеспечения занимается 96,9% организации частной формы собственности. 

Региональными лидерами в сфере разработки программного обеспечения 

являются акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур»  

и акционерное общество «Наумен». 

Министерством цифрового развития и связи Свердловской области 

проводится еженедельный мониторинг системообразующих предприятий 

курируемой сферы. Организации осуществляют свою деятельность в полном 

объеме производственных мощностей (100%). Приостановка деятельности 

организаций не планируется. 

Рынок разработки компьютерного программного обеспечения 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. При этом отмечается 

недостаточное количество организаций на рынке. При оценке удовлетворенности 

уровнем цен, качеством товаров и услуг наблюдается умеренный уровень 

удовлетворенности по каждому из параметров, удовлетворены качеством – 30% 

респондентов, ценами – 31%, не удовлетворены качеством – 26%, ценами – 26%.  

Проблемные вопросы.  

1. Усиление технологической закрытости и протекционизма. 

2. Углубление цифрового неравенства компаний. 

3. Рост безработицы вследствие повышения уровня автоматизации. 

4. Повышение концентрации рынка информационных технологий. 

5. Рост уязвимости в сфере кибербезопасности и конфиденциальности 

данных. 

Методы решения.  

1. Формирование благоприятной институциональной среды. 

2. Распространение проприетарного отечественного программного 

обеспечения. 

3. Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса. 

4. Расширение международного сотрудничества на рынке информационных 

технологий. 

5. Проникновение технологий во все сферы жизни. 

2.3.1.53. Рынок лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях 

На территории Свердловской области серийное производство 

лекарственных средств осуществляют: 

1) общество с ограниченной ответственностью «Завод Медсинтез»; 

2) закрытое акционерное общество «Березовский фармацевтический завод»; 

3) открытое акционерное общество «Ирбитский химико-фармацевтический 

завод»; 
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4) открытое акционерное общество «Уралбиофарм». 

Инвестиционная деятельность фармацевтических предприятий 

ориентирована на диверсификацию номенклатуры продукции и техническое 

перевооружение производства для обеспечения соответствия международным 

стандартам Good Manufacturing Practice (GMP). Основные виды продукции, 

выпускаемые на фармацевтических предприятиях Свердловской области:  

генно-инженерные инсулины (Росинсулин Р (раствор), Росинсулин С (суспензия), 

Росинсулин Микс (смесь раствора и суспензии)), противовирусные препараты 

(Триазавирин), инфузионные растворы (15 наименований), готовые 

лекарственные средства и активные фармацевтические субстанции. 

Предприятия фармацевтической промышленности выпускают порядка  

160 наименований лекарственных средств, из них 30 наименований включены  

в отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отрасли 

фармацевтической промышленности Российской Федерации, утвержденный 

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

от 31.03.2015 № 656 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий  

по импортозамещению в отрасли фармацевтической промышленности 

Российской Федерации». 

В указанный план включена 601 номенклатурная позиция, из которых  

в Свердловской области производятся: инсулин, дротаверин, парацетамол, 

аскорбиновая кислота, фолиевая кислота и другие лекарственные препараты. 

В связи с тем, что на рынке широко представлена продукция иных 

отечественных и иностранных производителей, рынок лекарственных средств  

и материалов, применяемых в медицинских целях, является 

высококонкурентным. При этом местные производители не располагают 

финансовыми и административными ресурсами, сравнимыми с крупными 

иностранными компаниями. 

В 2020 – 2021 годах в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2017 года № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» завершены проекты, предусматривающие внедрение 

федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя. 

В рамках развития внутриобластной производственной, научной  

и потребительской кооперации Министерством промышленности и науки 

Свердловской области 25.11.2021 проведено выездное совещание  

в ОАО «Уралбиофарм» по вопросу расширения производства биологически-

активных добавок на производственной площадке завода. 

Министерством промышленности и науки Свердловской области 

организовано информирование местных производителей о действующих 

федеральных и региональных мерах государственной поддержки. 

Рынок лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях характеризуется умеренной конкуренцией. В целом потребители 

удовлетворены количеством организаций на данном рынке. При оценке 

удовлетворенности уровнем цен, качеством товаров и услуг наблюдается 

достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством – 45% респондентов 
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от общего числа и низкий уровень удовлетворенности стоимостью товаров и 

услуг: 34% респондентов удовлетворены стоимостью, 40% респондентов –  

не удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая конкуренция со стороны транснациональных фармацевтических 

компаний. 

2. Рост цен на сырье для производства фармацевтических субстанций. 

3. Высокая стоимость разработки и организации производства новых видов 

конкурентоспособных лекарственных средств. 

4. Сложная и дорогостоящая процедура подключения к федеральной 

государственной информационной системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии  

с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 425-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», необходимость 

приобретения дорогостоящего оборудования для маркировки готовой продукции. 

5. Резкое увеличение себестоимости жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), вызванное ростом курса 

иностранной валюты и, соответственно, закупочной стоимости импортного 

сырья. Поскольку предельные отпускные цены производителей на ЖНВЛП 

устанавливаются в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 № 979 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 

№ 865 и об утверждении методики расчета предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов», не учитывающей 

изменение курса иностранной валюты, производство таких препаратов в текущих 

условиях становится убыточным. 

Методы решения.  

1. Организационно-методическая и консультационная поддержка местных 

производителей по вопросам модернизации основных фондов и диверсификации 

производства, а также разработки новых видов лекарственных средств, в том 

числе востребованных для профилактики и лечения вирусных и бактериальных 

инфекций, включая новую коронавирусную инфекцию, организации ведения 

деятельности и подключения к информационной системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения, оформления 

приглашения для въезда на территорию Российской Федерации иностранных 

специалистов для проведения шеф-монтажа оборудования. 

2. Проработка возможности реализации инвестиционных проектов в форме 

государственно-частного партнерства. 

3. Проработка возможности заключения с местными производителями 

офсетных контрактов. 

4. Привлечение местных производителей к участию в конкурсных 

процедурах на получение федеральных и региональных мер государственной 

поддержки, льготного заемного финансирования по линии институтов развития. 
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5. Развитие внутриобластной производственной, научной  

и потребительской кооперации. 

6. Привлечение местных производителей к участию в отраслевых конкурсах 

и выставках. 

2.3.1.54. Рынок производства электрического оборудования 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 

собственности на данном рынке составила 100%. В январе-сентябре 2021 года 

объем отгруженной продукции по полному кругу организаций Свердловской 

области в сфере производства электрического оборудования составил  

35 163,2 млн. рублей (114,9% к аналогичному периоду 2020 года). 

Крупные производители, инвестиционные программы которых оказывают 

положительное влияние на данный рынок: 

1) общество с ограниченной ответственностью «Эльмаш (УЭТМ)»; 

2) открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов 

тока»; 

3) акционерное общество «Группа «Свердловэлектро». 

Рынок характеризуется высокими темпами технологического обновления  

и запуска новых производственных объектов.  

В целях улучшения состояния конкуренции на товарном рынке 

Министерством промышленности и науки Свердловской области организованы: 

1) 4 марта 2021 года совещание по вопросам освоения производства 
генераторов для малой энергетики с участием ОАО «Егоршинский радиозавод»,  
ЗАО «Уралтермосвар» и иных предприятий региона. 

2) с 29 по 30 июня 2021 года визит в Свердловскую область делегации  
ПАО «Транснефть» во главе с вице-президентом компании П.А. Ревель-Мурозом. 
Делегация ПАО «Транснефть» прибыла в Свердловскую область для детального 
ознакомления с потенциалом действующих поставщиков компании, а также 
оценки новых технических решений предприятий региона. Кроме того,  
ПАО «Транснефть» выступает в качестве потенциального инвестора в рамках 
создания совместных предприятий по выпуску инновационной 
импортозамещающей продукции для собственных нужд. Всего на текущий 
момент ПАО «Транснефть» является учредителем 12 промышленных 
предприятий в России, в том числе образованных совместно с иностранными 
инвесторами. В ходе визита делегация посетила производственные площадки 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ООО «Прософт-Системы», 
АО «Эридан», а также встретилась с руководителями более 70 предприятий 
Свердловской области. Всего с января 2019 года по март 2021 года  
с предприятиями Свердловской области заключено 2 432 договора на сумму более 
11,7 млрд рублей. 

Одним из традиционных рынков сбыта продукции энергетического 
машиностроения Свердловской области являются крупнейшие холдинги  
и естественные монополии. Здесь следует отметить определенное влияние 
сдержанных темпов роста инвестиционных программ крупнейших компаний 
нефтегазовой отрасли и энергетического комплекса. Например, инвестиционная 
программа ПАО «Газпром» на 2021 год утверждена в объеме на 18,3% меньше 
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аналогичного показателя предыдущего года. Финансирование запланированной 
инвестиционной программы ПАО «Россети» имеет тенденцию к сокращению  
до 2023 года. 

На рынке производства электрического оборудования 45% респондентов 
отмечена высокая конкуренция и 45% респондентов – умеренная. Отмечается 
недостаточное количество организаций, а также невысокая удовлетворенность 
качеством товаров и услуг и достаточный уровень удовлетворенности 
стоимостью товаров и услуг на рынке (удовлетворены качеством 28% от общего 
числа респондентов, не удовлетворены – 35% респондентов, удовлетворены 
стоимость 28% респондентов, не удовлетворены – 18% респондентов). 

Проблемный вопрос.  
Нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение 

неблагоприятных тенденций в части появления новых ограничительных мер 
регулирования со стороны ряда развитых стран (в части допуска на глобальные 
рынки, возможности приобретения высокотехнологичной продукции  
и технологий, привлечения финансовых ресурсов). 

Методы решения.  
Развитие внутриобластной производственной, научной и потребительской 

кооперации. 
2.3.1.55. Рынок производства машин и оборудования для сельского  

и лесного хозяйства 

На территории Свердловской области осуществляют деятельность  
более 20 предприятий, специализирующихся на производстве машин  
и оборудования для сельского и лесного хозяйства. 

Сегмент производителей машин и оборудования для сельского хозяйства 
представлен компаниями как крупного, так и малого, среднего бизнеса, 
ориентированными на выпуск автотракторной техники, харвестеров  
на гусеничном шасси, широкой номенклатуры навесного оборудования (плуги, 
сеялки, бороны, культиваторы, рыхлители, разбрасыватели и распрыскиватели 
минеральных удобрений, косилки), прицепов и полуприцепов 
сельскохозяйственного назначения, оборудования для переработки молока, 
птицеводства, свиноводства. 

Сегмент производителей машин и оборудования для лесного хозяйства 
преимущественно представлен компаниями малого и среднего бизнеса, которые 
осуществляют выпуск линий сортировки бревен, устройств поштучной выдачи 
пиловочника, устройств подторцовки бревен, разобщителей бревен, разворотных 
устройств бревен, лесотранспортеров, оборудование для фанерных комбинатов, 
раскряжевки бревен, разгрузочно-растаскивающих устройств, сучкорезных 
машин, лесосушильных камер, деревообрабатывающего инструмента. 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 
собственности на данном рынке составила 100%. 

В рамках реализации мер по развитию отрасли организовано участие 
предприятий, специализирующихся на производстве машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства, в федеральных программах поддержки 
промышленного производства и сбыта продукции, в том числе в программе 
компенсации части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 
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обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной 
техники. 

В рамках развития внутриобластной производственной, научной  
и потребительской кооперации Министерством промышленности и науки 
Свердловской области проведены: 

1) 24 января 2020 года выездное заседание рабочей группы  
по развитию сотрудничества промышленных предприятий отрасли и организаций 
агропромышленного комплекса Свердловской области в г. Ирбите; 

2) 18 марта 2020 года заседание на площадке ПАО «МЗИК» 
3) 24 марта 2021 года на промышленной площадке ООО «Гидронт» день 

открытых дверей. С целью ознакомления с производственными компетенциями 
компании «Гидронт» на предприятие прибыли более 30 представителей 
промышленных предприятий региона, использующих в своих изделиях 
гидравлические компоненты. 

Рынок производства машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства характеризуется умеренной конкуренцией, отмечается недостаточное 
количество организаций на рынке, а также низкий уровень удовлетворенности 
потребителей качеством и стоимостью товаров (62% респондентов от общего 
числа не удовлетворены качеством и 20% – стоимостью).  

Проблемный вопрос.  
Насыщенный высококонкурентный мировой рынок. Часть дорогого 

сегмента рынка представлена европейскими производителями. Несмотря  
на высокую стоимость, продукция пользуется широким спросом, так как является 
самой качественной и высокоразвитой с широким использованием цифровых 
технологий. Средний сегмент занят в основном российскими производителями  
и производителями из Республики Беларусь. Низкоценовой сегмент прочно занят 
Китайской Народной Республикой. Исходя из действующей конъюнктуры, 
крупные хозяйства используют европейскую технику, малые хозяйства  
и фермеры – продукцию из Китайской Народной Республики. Отечественная 
продукция в основном задействована в других сферах экономики. 

Методы решения.  
1. Повышение качества продукции за счет развития специализированной 

кооперации, снижение стоимостных затрат за счет использования 
высокопроизводительных механизмов производства, расширения возможностей 
техники на основе цифровых компетенций. 

2. Создание механизмов защиты отечественного продукта на внутреннем 
рынке путем корректировки действующего законодательства в первую очередь  
в рамках государственного заказа. 

2.3.1.56. Рынок производства автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов 

На территории Свердловской области осуществляют деятельность более  
30 предприятий, специализирующихся на производстве автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов. 

Сегмент производителей автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов представлен компаниями как крупного, так и малого, среднего 
бизнеса, ориентированными на выпуск двигателей внутреннего сгорания, шасси 



88 

автотранспортных средств, пожарных автомобилей, машин для уборки улиц  
и дорог, вездеходов, прицепов и полуприцепов, автомобильных компонентов 
(комплектующих и принадлежностей автотранспортных средств), в том числе 
осей, амортизаторов, катализаторов, сидений. 

Объем отгруженной продукции в январе-сентябре 2021 года составил  
11305,7 млн. рублей (в 1,9 раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года). 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 
собственности на данном рынке составила 100%. 

В рамках реализации мер по развитию отрасли организовано участие 
заводов в федеральных программах поддержки промышленного производства  
и сбыта продукции, в том числе в программе компенсации части затрат, связанных 
с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении 
высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, сопровождение 
заявлений на получение заключения о подтверждении производства продукции  
на территории Российской Федерации. 

15 октября 2021 года ООО «Сибеко» в г. Березовский запущено новое 
производство антивандальных сидений для общественного городского 
транспорта. Инвестиции в создание нового производства составили  
174 млн. рублей, из которых 75 млн. рублей – в виде льготного займа по 
программе «Проекты развития» Фонда развития промышленности. Выпуск новых 
антивандальных пластиковых пассажирских сидений организован под брендом 
Espa, мощность производства составляет 150 тыс. единиц изделий в год. Первая 
серийная партия продукции (более 18 тысяч кресел) поставлена на Павловский  
и Курганский автобусные заводы (входят в «Группу ГАЗ») для комплектации  
550 автобусов. 

В рамках развития внутриобластной производственной, научной  
и потребительской кооперации Министерством промышленности и науки 
Свердловской области проведены 3 совещания по развитию сотрудничества 
промышленных предприятий отрасли и организаций агропромышленного 
комплекса Свердловской области. 

На рынке производства автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов 40% респондентов отмечена высокая конкуренция, 40% 
респондентов – умеренная и 20% – слабая конкуренция. Наблюдается низкий 
уровень удовлетворенности возможностью выбора, а также качеством товаров  
и услуг (23% от общего числа респондентов не удовлетворены возможностью 
выбора и 27% – качеством). Удовлетворенность ценами отметили 22% 
респондентов, при этом 23% респондентов остаются не удовлетворены уровнем 
цен на рынке. 

Проблемный вопрос.  
Насыщенный высококонкурентный мировой рынок. Часть дорогого 

сегмента рынка представлена европейскими производителями. Несмотря  
на высокую стоимость, продукция пользуется широким спросом, так как является 
наиболее качественной и высокоразвитой, характеризуется широким 
использование цифровых технологий. Средний сегмент занят в основном 
российскими производителями и производителями из Республики Беларусь. 
Низкий ценовой сегмент занят производителями из Китайской Народной 
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Республикой. Исходя из действующей конъюнктуры, крупные хозяйства 
используют европейскую технику, малые предприятия и фермеры – продукцию 
из Китайской Народной Республики. Отечественная продукция в основном 
задействована в других сферах экономики. 

Методы решения.  
1. Повышение качества продукции за счет развития специализированной 

кооперации, снижение стоимостных затрат за счет использования 
высокопроизводительных механизмов производства, расширения возможностей 
техники на основе цифровых компетенций. 

2. Создание механизмов защиты отечественного продукта на внутреннем 
рынке путем корректировки действующего законодательства в первую очередь  
в рамках государственного заказа. 

2.3.1.57. Рынок производства машин и оборудования общего 

назначения 

По состоянию на 1 января 2022 года на рынке производства машин  
и оборудования общего назначения доля организаций частной формы 
собственности составила 100%. Объем отгруженной продукции по полному кругу 
организаций Свердловской области в производстве машин и оборудования  
в январе-сентябре 2021 года составил 45 243,2 млн. рублей  
(101,1% к аналогичному периоду 2020 года). 

Крупные производители, инвестиционные программы которых оказывают 
положительное влияние на данный рынок: 

1) акционерное общество «Уральский турбинный завод»; 
2) публичное акционерное общество «Пневмостроймашина»; 
3) публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого 

машиностроения» (далее – ПАО «Уралмашзавод»); 
4) общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Центроте» (далее – ООО «НПО «Центротех»); 
5) закрытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков» 

(далее – ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»). 
Рынок характеризуется высокими темпами технологического обновления  

и запуска новых производственных объектов. 
В 2021 году ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» предоставлен 

льготный займ Фонда развития промышленности в объеме 270,8 млн. рублей  
на реализацию проекта по развитию производства особо крупных прокатных 
валков весом свыше 60 тонн по программе «Производительность труда». Общий 
бюджет проекта составляет 345,8 млн. рублей. С привлечением займа 
предприятие увеличит выпуск чугунных листопрокатных валков за счет 
модернизации оборудования и повышения производительности труда на 36%.  
В итоге мощность производства листопрокатных валков возрастет до 18,6 тысяч 
тонн продукции. 

В отчетный период акционерному обществу «Стройдормаш» предоставлен 
льготный лизинговый займ Фонда развития промышленности в объеме 18,7 млн. 
рублей на приобретение фрезерного обрабатывающего центра портального типа  
с ЧПУ для обеспечения стабильного технологического процесса изготовления 
составных частей бурильного оборудования: платформ, рам, стрел, выносных 
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опор. Новый станок позволит сократить время обработки деталей до 5 раз, 
повысить качество обработки деталей, снизить процент брака и минимизировать 
затраты на режущий инструмент. 

2 апреля 2021 года общество с ограниченной ответственностью  
«Гермес-Урал» ввело в эксплуатацию модернизированное производство днищ для 
резервуаров по хранению сжиженного природного газа, нефти и бензина. Проект 
реализован с привлечением льготного займа Фонда технологического развития 
промышленности Свердловской области. Общий объем инвестиций в проект 
составил 36,7 млн. рублей, создано 4 новых высокопроизводительных рабочих 
места. 

В 3 квартале 2021 года АО «Красногвардейский машиностроительный 
завод» завершена реализация проекта по организации производства крупных 
тягодутьевых машин. Проектом предусмотрено приобретение современных 
обрабатывающих центров с ЧПУ для увеличения производства тягодутьевых 
машин с 400 до 570 единиц в год. Инвестиции в создание нового производства 
составили 128,9 млн. рублей, из которых 62,1 млн. рублей – в виде льготного 
займа по программе «Проекты развития» Фонда развития промышленности  
и Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. 

В рамках развития внутриобластной производственной, научной  
и потребительской кооперации Министерством промышленности и науки 
Свердловской области организованы: 

1) 24 марта 2021 года день открытых дверей на промышленной площадке  
ООО «Гидронт»; 

2) 29–30 июня 2021 года визит в Свердловскую область делегации  
ПАО «Транснефть» во главе с вице-президентом компании П.А. Ревель-Мурозом; 

3) 14 октября 2020 года с участием представителей АО «Концерн ВКО  
«Алмаз – Антей» по вопросу развития сотрудничества; 

4) 17 декабря 2020 года заседание научно-производственного консорциума 
«Аддитивные технологии» в режиме видеоконференцсвязи с участием 
предприятий отрасли. С целью ознакомления с производственными 
компетенциями компании «Гидронт» на предприятие прибыли более  
30 представителей промышленных предприятий региона, использующих в своих 
изделиях гидравлические компоненты. 

Рынок производства машин и оборудования общего назначения 
характеризуется высокой конкуренцией. При этом отмечается небольшое 
количество организаций на рынке, а также недостаточный уровень 
удовлетворенности стоимостью и качеством товаров. Не удовлетворены 
стоимостью товаров 26% от общего числа респондентов, качеством – 34%. 

Проблемный вопрос.  
Нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение 

неблагоприятных тенденций в части появления новых ограничительных мер 
регулирования со стороны ряда развитых стран (в части допуска на глобальные 
рынки, возможности приобретения высокотехнологичной продукции  
и технологий, привлечения финансовых ресурсов). 

Методы решения.  
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Развитие внутриобластной производственной, научной и потребительской 
кооперации. 

2.3.1.58. Рынок трубной промышленности 

По состоянию на 1 января 2022 года доля организаций частной формы 
собственности на данном рынке составила 100%. На рынке трубной 
промышленности осуществляют деятельность следующие предприятия: 

1) акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»; 
2) акционерное общество «Синарский трубный завод»; 
3) акционерное общество «Северский трубный завод»; 
4) открытое акционерное общество «Уральский трубный завод». 
Основная номенклатура продукции предприятий трубной 

промышленности: 
1) сталь, трубы бесшовные горяче- и холоднодеформированные  

из углеродистой и легированной стали; электросварные трубы из углеродистой  
и низколегированной стали; трубы бесшовные из коррозионно-стойких сталей  
и сплавов, трубы бесшовные котельные, трубы бесшовные насосно-
компрессорные и геологоразведочные, трубы бесшовные подшипниковые; 
прецизионные трубы; трубы профильные, переменного сечения; футерованные 
трубы; полиэтиленовые и полипропиленовые трубы; отводы; бесшовные баллоны 
и огнетушители; 

2) трубы стальные: электросварные, бесшовные обсадные, бесшовные 
насосно-компрессорные, бесшовные бурильные; 

3) сталь, трубы стальные: нефтепроводные электросварные, тонкостенные, 
водогазопроводные, бесшовные общего назначения, обсадные; 

4) трубы (стальные электросварные прямошовные трубы круглого сечения; 
квадратные и прямоугольные профили со стороной от 80 до 300 мм и толщиной 
стенки 3 – 12 мм); металлоконструкции (по типовым и индивидуальным 
проектам); сортовой прокат (гнутый швеллер, С-образный профиль, уголок 
стальной гнутый, балка); мостовые и дорожные ограждения; стеновые  
и кровельные панели; ограждающие конструкции (стальные оконные переплеты, 
двери, ворота). 

Рынок характеризуется высокими темпами технологического обновления  
и запуска новых производственных объектов. 

Рынок трубной промышленности характеризуется умеренной конкуренцией 
по мнению 75% респондентов, при этом наблюдается низкая удовлетворенность 
возможностью выбора товаров на рынке. При оценке удовлетворенности уровнем 
цен, качеством товаров наблюдается невысокий уровень удовлетворенности 
качеством – 28% респондентов от общего числа, при этом 44% не удовлетворены 
качеством, а также низкий уровень удовлетворенности стоимостью товаров: 11% 
респондентов удовлетворены стоимостью, 13% респондентов –  
не удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  
1. Рост цен на сырье для производства. 
2. Влияние мировых цен на трубную продукцию. 
3. Малая доля внутреннего потребления относительно мирового рынка. 
Методы решения проблем: 
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1. Организационно-методическая и консультационная поддержка 
производителей по вопросам модернизации основных фондов и диверсификации 
производства, разработки новых видов трубной продукции. 

2. Увеличение спроса на трубную продукцию на внутреннем рынке за счет 
реконструкции систем водо- и теплоснабжения (ЖКХ). 

2.3.1.59. Рынок лесозаготовки 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладает 
категория земель лесного фонда, из них 12673,4 тыс. га, или 83% покрыто лесом,  
в том числе 7260,5 тыс. га заняты насаждениями хвойных пород.. 

Заготовка древесины является одним из основных видов использования 
лесов на территории Свердловской области. Общий запас древесины на землях 
лесного фонда по состоянию составляет 1983,9 млн. куб. м, в том числе лесных 
насаждений с преобладанием хвойных древесных пород – 1206,9 млн. куб. м. 
Допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных  
и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, 
неистощительное использование лесов исходя из установленных возрастов рубок, 
сохранения биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных 
полезных свойств лесов, составляет 24,8 млн. куб. м (1,3% от общего запаса 
древесины), в том числе 10,8 млн. куб. м по хвойному хозяйству (0,9% от общего 
запаса древесины хвойных насаждений). 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
осуществляет подготовку, организацию и проведение торгов на право заключения 
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений (выступает в качестве организатора аукционов  
по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков и аукционов 
по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 
заключает по результатам проведенных аукционов договоры аренды лесных 
участков и договоры купли-продажи лесных насаждений в лесах). 

Информирование лиц, заинтересованных в вопросах лесозаготовки  
о планируемых к проведению аукционах осуществляется с помощью 
официального сайта Российской Федерации для размещения информации  
о проведении торгов (https://torgi.gov.ru/) 

Сведения о потенциале лесных ресурсов, их количественных  
и качественных характеристиках (лесохозяйственные регламенты лесничеств 
Свердловской области) размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства природных ресурсов  
и экологии Свердловской области (https://mprso.midural.ru/article/show/id/10187). 

Специалистами Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области оказывается консультационная помощь юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям по вопросам лесозаготовки. 

Рынок лесозаготовки характеризуется высоким уровнем конкуренции.  
В целом, отмечается достаточное количество организаций на рынке. Вместе с тем 
наблюдается невысокий уровень удовлетворенности качеством – 31% от общего 
числа респондентов, 23% респондентов не удовлетворены качеством, а также 



93 

умеренный уровень удовлетворенности стоимостью товаров: 24% респондентов 
удовлетворены стоимостью, 18% не удовлетворены.  

Проблемные вопросы.  
1. Низкая актуальность сведений о потенциале лесных ресурсов,  

их количественных и качественных характеристиках. 
2. Низкая инвестиционная привлекательность лесного хозяйства. 
Методы решения.  
1. Обеспечение доступности существующей сырьевой базы. 
2. Модернизация технологии лесоустроительных работ на основе 

современных дистанционных методов оценки лесных ресурсов  
и информационных технологий, повышение уровня развития системы 
государственного лесного надзора и системы государственного пожарного 
надзора в лесах. 

3. Повышение качества информации о динамике лесов и их использовании, 
получаемой при осуществлении государственной инвентаризации лесов и лесных 
мониторингов. 

2.3.1.60. Рынок санаторно-курортных услуг 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 
доля организаций частной формы собственности в сфере санаторно-курортных 
услуг составила 76,2%. Поток туристов и пациентов в уральские здравницы  
в 2020-2021 годах значительно снизился в сравнении с предыдущими периодами. 
В период распространения новой коронавирусной инфекции некоторые 
санатории были перепрофилированы под пункты временного пребывания 
граждан с легким или бессимптомным течением болезни, а также под 
обсерваторы. 

В целях обеспечения доступности и улучшения качества оказываемых 
санаторно-курортных услуг Министерство здравоохранения Свердловской 
области: 

1) осуществляется контроль за внесением актуальных сведений санаторно-
курортными организациями Свердловской области в государственный реестр 

курортного фонда Российской Федерации; 

2) оказывается методическая помощь санаторно-курортным организациям  
по вопросам организации санаторно-курортной деятельности и санаторно-
курортного лечения. 

Рынок санаторно-курортных услуг характеризуется умеренной 
конкуренцией. Преобладающая часть потребителей отмечает низкое количество 
организаций на данном рынке. Следствием этого является низкая 
удовлетворенность уровнем цен на рынке и качеством санаторно-курортных 
услуг. 31% респондентов не удовлетворены качеством, 35% респондентов – 
ценами. 

Проблемные вопросы.  
1. Высокий уровень конкуренции со стороны других субъектов Российской 

Федерации. 
2. Низкая инвестиционная привлекательность сферы. 
3. Неготовность населения оплачивать услуги частных организаций. 
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4. Высокая стоимость аренды недвижимости, необходимой для размещения 
санаторно-курортных и оздоровительных организаций. 

Методы решения.  
1. Оказание правовой, методической и консультационной поддержки 

субъектам предпринимательства по вопросам организации ведения деятельности  
и получения лицензии. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и выставках. 
2.3.1.61. Рынок гостиничных услуг 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 
доля организаций частной формы собственности в сфере гостиничных услуг 
составила 100%.  

Министерством инвестиций и развития Свердловской области, 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»: 

1. Организованы информационные туры для представителей туриндустрии 
и средств массовой информации, включая: 

14.10.2021–16.10.2021 – информационный тур в рамках форума «Большой 
Урал» (Хаят Плейс); 

12.10.2021–14.10.2021 – в рамках Всероссийского акселератора  
по промышленному туризму («Хаят Плейс», «Демидов Плаза», «Онегин»); 

15.10.2021–16.10.2021 – для представителей туриндустрии и 
промышленных предприятий Челябинской области («Гранд Авеню by USTA 
hotels»); 

29.11.2021–03.12.2021 – экспертный тур в рамках туристского маршрута 
«Горнозаводская цивилизация: Демидовский маршрут» («Новотель», «Тагил», 
«Демидов Плаза»). 

2. Обеспечено участие специалистов сферы туризма и гостеприимства  
в международных выставках, форумах, профессиональных конкурсах, 
обучающих семинарах, презентациях туристских ресурсов Свердловской области, 
включая: 

16.03.2021–18.03.2021 – презентация Свердловской области в рамках 
Московской международной выставки по туризму MITT (г. Москва); 

15.06.2021 участие в региональном этапе конкурса профессионального 
мастерства работников в сфере туризма «Лучший по профессии в индустрии 
туризма»; 

15.10.2021–16.10.2021участие в промышленном форуме «Большой Урал»; 
07.09.2021–09.09.2021 участие в презентации Свердловской области  

в рамках Международного форум –выставки по туризму «Отдых» (г. Москва); 
22.09.2021 (г. Калуга), 17.12.2021 (г. Нижний Новгород), 10.09.2021  

(г. Самара), 29.09.2021 (г. Уфа) участие в презентациях туристских ресурсов 
Свердловской области в рамках Роуд Шоу;  

03.12.2021 участие в круглом столе по итогам тестирования маршрута 
«Горнозаводская цивилизация: Демидовский маршрут»; 

03.12.2021 участие в премии Свердловской области в сфере гостеприимства 
и туризма «Уральская звезда – 2021»; 
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07.12.2021 участие в вебинаре «Интерент как инструмент маркетинга 
продвижения услуг для сферы туризма и гостеприимства»;  

08.12.2021 участие в вебинаре «Новое законодательство в сфере туризма  
на период 2021-2022 годов». 

На официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области размещается актуальная информация о порядке прохождения процедуры 
классификации гостиниц. 

На официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» 
поддерживаются в актуальном режиме региональные базы туристских ресурсов  
и объектов (субъектов) туристской индустрии Свердловской области. 

На рынке гостиничных услуг 19% респондентов отмечена умеренная 
конкуренция, 87% респондентов – высокая. Также наблюдается невысокий 
уровень удовлетворенности количеством организаций на рынке гостиничных 
услуг. При оценке удовлетворенности уровнем цен, качеством товаров отмечается 
невысокий уровень удовлетворенности качеством – 27% респондентов от общего 
числа, 32% не удовлетворены качеством, а также низкий уровень 
удовлетворенности стоимостью гостиничных услуг: 24% респондентов 
удовлетворены стоимостью, 41% респондентов – не удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  
1. Неравномерность загрузки номерного фонда КСР в течение года, 

сезонность спроса на гостиничные услуги. 
2. Недостаточный уровень качества подготовки специалистов за пределами 

города Екатеринбурга, в том числе в части знания иностранных языков, основ 
гостиничного сервиса. 

Методы решения.  
1. Развитие единой системы продвижения гостиничных услуг. 
2. Формирование гибких тарифов для туроператоров. 
3. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров для оказания гостиничных услуг. 
2.3.1.62. Рынок народных художественных промыслов 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Свердловской области 
деятельность в сфере народных художественных промыслов осуществляли  
109 субъектов народных художественных промыслов, из них 13 обществ  
с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное общество,  
18 индивидуальных предпринимателей, и 24 самозанятых. Доля организаций 
частной формы собственности на данном рынке составила 100%. 

Среди народных художественных промыслов развиваются: 
1) художественная обработка дерева и других растительных материалов; 
2) производство художественной керамики; 
3) художественная обработка металлов; 
4) производство ювелирных изделий народных художественных 

промыслов; 
5) художественная обработка камня; 
6) художественное ручное ткачество. 
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В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», из 
средств областного бюджета в 2021 году оказана поддержка  
8 муниципальным образованиям в размере 7,2 млн рублей (в 2020 году –  
5 муниципальным образованиям в размере 5,4 млн рублей на поддержку 
народных художественных промыслов в Свердловской области, в 2019 году –  
4 муниципальным образованиям в размере 6 млн рублей).  

В рамках государственной программы реализуется мероприятие 
«Предоставление субсидий субъектам народных художественных промыслов в 
Свердловской области на поддержку производства изделий народных 
художественных промыслов». 

В 2021 году предоставлены субсидии 7 субъектам народных 
художественных промыслов на поддержку производства изделий народных 
художественных промыслов из областного бюджета в размере 3,48 млн рублей,  
в 2020 году – 7 субъектам народных художественных промыслов в размере  
2,7 млн рублей, в 2019 году – 3 субъектам народных художественных промыслов 
в размере 2,42 млн рублей. 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 12.10.2021  
№ 602-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных 
художественных промыслов Свердловской области» в 2021 году присвоено  
5 званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» 
и 3 звания «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской 
области».  

На рынке народных художественных промыслов 50% респондентов 
отмечена умеренная конкуренция, 43% респондентов – высокая. Преобладающая 
часть респондентов отмечает небольшое количество организаций на рынке  
и низкую удовлетворенность стоимостью и качеством товаров, 31% от общего 
числа респондентов не удовлетворены качеством, 28% респондентов – ценами. 

Проблемные вопросы.  
1. Недостаточный уровень модернизации производства. 
2. Низкий спрос на продукцию изделий народных художественных 

промыслов. 
3. Недостаточное развитие каналов сбыта продукции изделий народных 

художественных промыслов. 
Методы решения.  
1. Оказание мер государственной поддержки субъектам народных 

художественных промыслов. 
2. Создание условий для сохранения, возрождения культурной значимости 

изделий народных художественных промыслов. 
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2.3.1.63. Рынок туристских услуг 

По состоянию на 1 января 2022 года в Свердловской области действовали  
доля организаций частной формы собственности на данном рынке составляет 
100%.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»,  
из средств областного бюджета в 2021 году предоставлены субсидии  
5 муниципальным образованиям на общую сумму 10,4 млн. рублей, в 2020 году 
предоставлены субсидии 6 муниципальным образованиям на общую сумму  
11,4 млн. рублей. 

С 2018 года автономной некоммерческой организации «Управляющая 
компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» предоставляются 
субсидии из областного бюджета на развитие территорий в границах кластера, 
продвижение кластера и привлечение инвесторов на территорию кластера, 
обеспечение деятельности организации. В 2021 году указанной организации 
предоставлены субсидии в общем объеме 241,5 млн. рублей (планово),  
в 2020 году – 107,1 млн. рублей, в 2019 году – 200 млн. рублей, в 2018 году –  
32,4 млн. рублей. В 2021 году заключены соглашения с 8 новыми резидентами 
кластера на общую сумму 708,5 млн. рублей. Таким образом деятельность  
в качестве резидентов кластера подтвердило 29 компаний. 

Рынок туристских услуг характеризуется высокой конкуренцией. 
Наблюдается невысокий уровень удовлетворенности качеством туристских услуг 
– 25% от общего числа респондентов, 28% респондентов не удовлетворены 
качеством, а также низкий уровень удовлетворенности стоимостью:  
23% респондентов удовлетворены стоимостью, 40% – не удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  
1. Недостаточное количество качественного придорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог, по которым проходят региональные туристские маршруты. 
2. Недостаточное развитие инфраструктуры в муниципальных 

образованиях. 
3. Сезонный характер туристской отрасли, недостаточный спрос  

на туристские услуги в осенне-зимний период. 
4. Недостаточное количество и (или) отсутствие свободных от ограничений 

участков, на которых возможно размещение объектов туристской 
инфраструктуры. 

Методы решения.  
1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на развитие объектов, предназначенных для 
организации досуга (объектов туристского показа, благоустройство территории 
данных объектов). 

2. Создание условий для развития туристских кластеров на территории 
Свердловской области, в том числе за счет участия в федеральных программах 
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(привлечение средств федерального бюджета), предоставления субсидий  
из областного бюджета на создание благоприятных условий для развития 
туристской индустрии в Свердловской области. 

3. Внесение изменений в федеральное законодательство в части упрощения 
предоставления земельных участков инвесторам для реализации проектов в сфере 
туризма и в рекреационных целях. 

4. Возмещение затрат инвесторов, реализующих проекты по созданию  
и развитию объектов придорожного сервиса. 

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности 

Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках 
Свердловской области по итогам 2021 года проведен в соответствии  
с требованиями раздела VI Стандарта и приказом Минэкономразвития России  
от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния 
и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации». 

При проведении мониторинга использованы:  
1) результаты опросов субъектов предпринимательской деятельности,  

а также потребителей товаров, работ и услуг, проведенных на официальном сайте 
Уполномоченного органа, отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 

2) информация, представленная профильными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области; 

3) информация, представленная Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области; 

4) информация, представленная Уральским главным управлением 
Центрального банка Российской Федерации. 

В рамках мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров  
и оценки состояния конкурентной среды в опросе принял участие  
2081 субъект предпринимательской деятельности. Число респондентов, 
участвующих в опросах по каждому товарному рынку, представлено  
на рисунке 2.3.7. 

При этом на рынках товарной аквакультуры, трубной промышленности, 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 
поставки сжиженного газа в баллонах, переработки водных биоресурсов 
опрошены все субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие 
деятельность на данных рынках. 
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Рисунок 2.3.7. Распределение респондентов, участвующих в опросах субъектов 
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Большая часть респондентов (8,7%) указали в качестве рынка 

осуществления деятельности рынки, не входящие в утвержденный региональный 

перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции.  

Оставшиеся респонденты распределились следующим образом:  

большая часть респондентов (7,9%) осуществляют свою деятельность на рынке 

ритуальных услуг, 7,2% – на рынке общественного питания, 6,8% – на рынке 

парикмахерских и косметических услуг, 5,5% – на рынке оказания услуг  

по ремонту автотранспортных средств, 3,3% – на рынке выполнения работ  

по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 2,9% – на рынке социальных услуг, 2,9% – 

на рынке нефтепродуктов, 2,6% – на рынке физкультурно-оздоровительных услуг 

(деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг), 

2,4% – на рынке реализации сельскохозяйственной продукции, 2,3% – на рынке 

услуг дополнительного образования детей и рынке туристских услуг, 2,2% – на 

рынке легкой промышленности, 2,1% – на рынке общего образования и рынке 

услуг дошкольного образования. Доля респондентов, функционирующих  

на других рынках, включенных в региональный перечень, составила менее 2%. 

 Субъекты малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия  

по видам деятельности распределились следующим образом. Среди крупных 

предприятий превалировали следующие рынки: 

– рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) (10%);  

– рынок реализации сельскохозяйственной продукции (10%); 

– рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (5%); 

– рынок семеноводства (5%); 

– рынок культуры (5%); 

– рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (5%).  

Среди представителей среднего бизнеса наибольшая доля 

предпринимателей осуществляет деятельность на следующих рынках: 

– рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (14%); 

– рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) (9,5%); 

– рынок обработки древесины и производства изделий из дерева (6,2%); 

– рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) (5,8%); 

– рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (5,8%); 

– рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования (5,5%). 
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Рисунок 2.3.8 Структура товарных рынков по категориям бизнеса 
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Высокая доля малых предприятий отмечается на рынках производства 

машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (100%), производства 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и производства бетона 

(50%), санаторно-курортных услуг и оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок (33%), жилищного строительства (31%), разработки компьютерного 

программного обеспечения (29%), нефтепродуктов и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения (25%) средних предприятий – на рынках среднего профессионального 

образования (25%), производства электрического оборудования (14%). 

По периоду осуществления предпринимательской деятельности 

респонденты распределись следующим образом: 

1) действуют менее 1 года – 9,5%; 

2) действуют от 1 года до 5 лет – 33,5%; 

3) более 5 лет – 57,8%; 

4) затруднились ответить – 0,2%. 

Таким образом, большинство опрошенных субъектов предпринимательской 

деятельности обладают существенным опытом, превышающим 5 лет, при этом 

треть опрошенных также составляют предприниматели, действующие от 1 года 

до 5 лет, и лишь незначительную долю составляют начинающие 

предприниматели, функционирующие менее 1 года. 

По результатам опроса субъектов предпринимательской деятельности  

об уровне конкуренции в сферах, в которых они осуществляют свою 

деятельность, 37,4% респондентов отметили умеренный уровень конкуренции  

на своем товарном рынке (в 2020 году их доля составила 34%), высокий уровень 

конкуренции отметили 28,8% респондентов (в 2020 году – 27%) и 24,2% – очень 

высокий уровень конкуренции. По мнению 5% респондентов на рынке их 

присутствия конкуренция отсутствует (в 2020 году – 6%), и 4,6% отметили слабую 

конкуренцию на своем товарном рынке (рисунок 2.3.9). Полученные результаты 

демонстрируют рост числа предпринимателей, которые отмечают умеренный 

уровень конкуренции, при этом снижается доля респондентов, отмечающих 

отсутствие конкуренции на своем товарном рынке. 
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Рисунок 2.3.9. Распределение респондентов по оценке уровня конкуренции  

на рынке, процентов 

 

В 2021 году очень высокий уровень конкуренции отмечен на рынках:  

1) рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (62%); 

2) рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (53%); 

3) рынок товарной аквакультуры (50%); 

4) рынок гостиничных услуг (50%); 

5) рынок туристских услуг (47%); 

6) рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (46%); 

7) рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья (43%); 

8) рынок парикмахерских и косметических услуг (41%); 

9) рынок среднего профессионального образования (38%); 

10) рынок разведения сельскохозяйственной птицы (36%); 

11) оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (36%). 

В 2021 году высокий уровень конкуренции отмечен на рынках: 

1) вылова водных биоресурсов (82%); 

2) разработки компьютерного программного обеспечения (67%); 

3) производства машин и оборудования общего назначения (50%); 

4) общественного питания (48%);  

5) дорожной деятельности (за исключением проектирования) (45%); 

6) производства бетона (44%); 

7) общего образования (43%); 
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умеренная конкуренция слабая конкуренция
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8) архитектурно-строительного проектирования (42%); 

9) производства кирпича (40%). 

В 2020 году высокий уровень конкуренции отмечался на рынках 

образования, промышленного производства, услуг для населения и бизнеса, 

пассажирских и грузовых перевозок. 

В 2021 году умеренный уровень конкуренции преобладает на следующих 

рынках: 

1) производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 

(82%); 

2) услуг почтовой связи общего пользования (75%); 

3) трубной промышленности (75%) 

4) семеноводства (70%); 

5) лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(68%). 

В 2020 году высокая доля респондентов, оценивающих уровень 

конкуренции как умеренный, приходилась на рынки племенного животноводства, 

а также услуг в сфере образования и культуры. 

В 2021 году слабая конкуренция отмечена на рынках: 

1) добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения (100%); 

2) поставки сжиженного газа в баллонах (50%); 

3) жилищного строительства (47%); 

4) выполнения работ по благоустройству городской среды (40%). 

Кроме того, в 2021 году, по мнению респондентов, реальная конкуренция 

отсутствовала на рынках: 

1) строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства (40%) 

2) медицинских услуг (36%); 

3) услуг дополнительного образования детей (34%). 

Отсутствие конкуренции в 2020 году также отмечалось на рынке 

теплоснабжения, социальных услуг, физкультурно-оздоровительных услуг 

(деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг). 
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Рисунок 2.3.10. Распределение респондентов по оценке уровня конкуренции  

на товарных рынках, процентов 

 

Таким образом, по итогам мониторинга оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности можно сделать вывод,  

что в 2021 году, также как и в 2020 году высокий уровень конкуренции 

сохраняется на рынке услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети 
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«Интернет», в сфере образования, более конкурентными стал рынок перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси,  низкий уровень конкуренции сохраняется 

на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, социальных услуг. 

Среди рынков, дополнительно включенных в региональный перечень  

в 2020 году, следует отметить низкий уровень конкуренции и, как следствие, 

необходимость реализации мероприятий по ее развитию на рынках прачечных 

услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий, физкультурно-

оздоровительных услуг (деятельность бань и душевых по предоставлению 

общегигиенических услуг). 

Оценка уровня конкуренции в зависимости от масштаба бизнеса 

представлена на рисунке 2.3.11. Очень высокий уровень конкуренции  

в наибольшей степени отметили респонденты, являющиеся средними 

предприятиями (25% от данной категории респондентов). Высокий уровень 

конкуренции характерен, по мнению респондентов, для около одной трети 

предприятий каждой группы. Умеренный уровень конкуренции в большей 

степени отмечен малыми и микропредприятиями (35% и 38% респондентов 

данных сегментов). Отсутствие реальной конкуренции отмечено, 

преимущественно, крупными (17% респондентов) и средними предприятиями  

(15% респондентов).  

 

 
Рисунок 2.3.11. Оценка уровня конкуренции субъектами предпринимательской 

деятельности в зависимости от масштаба бизнеса, процентов 

 

Анализ изменения количества конкурентов по сегментам бизнеса  

за последние три года представлен на рисунке 2.3.12. Увеличение количества 

конкурентов на 1–3 конкурента, и более чем на 4 конкурента наблюдается  

у микропредприятий (27% и 17% соответственно). При этом большинство 

предпринимателей во всех сегментах (от 31% до 67% респондентов) отметили 
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сохранение количества конкурентов на товарном рынке в 2021 году на уровне 

2020 года. Сокращение числа конкурентов в большей степени отмечено  

в сегменте малого бизнеса (16% респондентов). 

 

 
Рисунок 2.3.12. Анализ изменения количества конкурентов за последние три 

года в зависимости от масштаба бизнеса, процентов 

 

Оценка конкуренции между поставщиками приведена на рисунке 2.3.13.  

В целом во всех сегментах бизнеса отмечается удовлетворенность уровнем 

конкуренции. Наиболее удовлетворены уровнем конкуренции между 

поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги) крупные 

предприятия и малые предприятия (78% и 84% респондентов выбрали ответ 

«удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно»). Наибольшее число 

респондентов (21%), выбравших в качестве ответа «неудовлетворительно»  

и «скорее неудовлетворительно» зафиксировано среди средних предприятий. 
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Рисунок 2.3.13. Оценка уровня конкуренции между поставщиками в зависимости 

от масштаба бизнеса, процентов 

 

Среди мер повышения конкурентоспособности, которые предпринимались 

организациями за последние 3 года (рисунок 2.3.14), большинство опрошенных 

отметили использование новых способов продвижения продукции (32%), 

обучение и переподготовку персонала (24% респондентов), приобретение 

технического оборудования (21% респондентов). При этом 14% 

предпринимателей никаких специальных действий не предпринимали.  

 
Рисунок 2.3.14. Меры повышения конкурентоспособности, которые 

предпринимались за последние 3 года, процентов 

 

По результатам мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности сформирован перечень наиболее 

существенных административных барьеров по масштабам бизнеса и по видам 

деятельности. 

При проведении опроса выявлено, что большинство субъектов 

предпринимательской деятельности сталкиваются с административными 

барьерами при ведении предпринимательской деятельности. При этом 

превалирующим административным барьером считается нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность, число таких респондентов в 2021 году составило 38%. Также в 

качестве основных административных барьеров субъекты предпринимательской 

деятельности указали высокие налоги (31%), сложность получения доступа  

к земельным участкам (10%), и сложность/затянутость процедуры получения 

лицензии (5%). При этом выросло число респондентов, указывающих  

на отсутствие административных барьеров (31%).  
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Годом ранее в качестве основных барьеров при ведении 

предпринимательской деятельности также отмечались высокие налоги и 

нестабильность российского законодательства. 

Данные об оценке административных барьеров в зависимости от масштаба 

бизнеса представлены на рисунке 2.3.15. 

 

 
 

Рисунок 2.3.15. Административные барьеры в зависимости от масштаба бизнеса, 

процентов 
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предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы,  

а также на рынке молочного животноводства и легкой промышленности); 

– ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных 

предприятий, кооперативов). Данный административный барьер отмечен 

предпринимателями на рынке туристских услуг (31% респондентов) и рынке 

среднего профессионального образования (27% респондентов); 

 – силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, 

вымогательства) (29% предпринимателей, осуществляющих деятельность  

на рынке общественного питания). 

В ходе опроса участникам предоставлена возможность оценить, каким 

образом изменился уровень административных барьеров за последние 3 года. 

Оценка изменения уровня административных барьеров по масштабам 

бизнеса приведена на рисунке 2.3.16. 

 

 

 
 

Рисунок 2.3.16. Оценка изменения уровня административных барьеров  

за последние три года по масштабам бизнеса, процентов 
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В разрезе сфер деятельности предприниматели оценили уровень 

административных барьеров следующим образом: 

1) уровень и количество административных барьеров не изменилось  

(так ответило подавляющее большинство предпринимателей на рынках среднего 

профессионального образования (61%), сферы наружной рекламы (56%), легкой 

промышленности (55%), производства машин и оборудования общего назначения 

(48%));  

2) стало сложнее чем раньше (указали 60% предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на рынке общественного питания, 58% – рынке 

ритуальных услуг, 47% – рынке туристских услуг, 44% – рынке гостиничных 

услуг); 

3) полностью устранены (так ответили 60% предпринимателей на рынке 

производства машин и оборудования для реализации сельскохозяйственной 

продукции, 46% – рынке услуг почтовой связи общего пользования). 

Результаты опроса предпринимателей о преодолимости административных 

барьеров для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке 

по масштабам бизнеса представлены на рисунке 2.3.17. Большинство 

респондентов затруднились с ответом. Вместе с тем значительная часть 

респондентов среди представителей малого и среднего бизнеса отметили 

отсутствие административных барьеров (22% – микропредприятия, 25% – малые 

предприятия, 31% – средние предприятия). Кроме того, малый бизнес  

(23% респондентов из числа микропредприятий, 19% – малые предприятия) 

указали, что административные барьеры есть, но они преодолимы  

без существенных затрат. К этому же ответу склонились 35% респондентов  

в группе крупного бизнеса.  

 

 
Рисунок 2.3.17. Преодолимость административных барьеров для ведения 

текущей деятельности и открытия нового бизнеса в зависимости от масштаба 

бизнеса, процентов 
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В разрезе сфер деятельности большинство предпринимателей отмечают,  

что административные барьеры отсутствуют либо преодолимы без существенных 

затрат.  

Отсутствие административных барьеров отмечают 60% респондентов  

на рынке на рынке производства машин и оборудования для реализации 

сельскохозяйственной продукции, 46% – рынке услуг почтовой связи общего 

пользования. 

Административные барьеры преодолимы без существенных затрат  

по мнению 59% субъектов предпринимательской деятельности на рынке 

культуры, 58% – рынке поставки сжиженного газа в баллонах,  

54% – рынке разведения сельскохозяйственной птицы, 41% – рынке услуг связи, 

в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Вместе с тем существует высокая доля респондентов, отметивших 

присутствие барьеров, преодолимых при осуществлении значительных трат  

(47% респондентов на рынке туристских услуг, 44% – рынке оказания услуг  

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 43% – рынке ритуальных услуг).  

Мнение о том, что существуют непреодолимые административные барьеры, 

выразили 27% респондентов на рынке легкой промышленности и 21% – рынке 

общественного питания. На остальных рынках их число незначительно.   

Эффективность деятельности органов власти в Свердловской области 

большая часть субъектов предпринимательской деятельности в рамках опроса, 

проведенного в 2021 году, оценили положительно, как и годом ранее. Наиболее 

высокая удовлетворенность отмечена в крупном бизнесе («удовлетворен»  

и «скорее удовлетворен» указали 73% респондентов), а также в малом бизнесе 

(75% респондентов). При этом более всего не удовлетворены деятельностью 

органов власти представители среднего бизнеса (20% респондентов)  

и микропредприятий (19% респондентов). 

 
Рисунок 2.3.18. Оценка эффективности деятельности органов власти  

в зависимости от масштаба бизнеса, процентов 
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 По сферам деятельности предпринимателей набольшая удовлетворенность 

деятельностью органов власти наблюдается на следующих товарных рынках: 

– рынок семеневодства (100% респондентов); 

– разработки компьютерного программного обеспечения (87% 

респондентов); 

– дорожной деятельности (86%); 

– жилищного строительства (84%); 

– услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (80%); 

– племенного животноводства (79%); 

– медицинских услуг (77%); 

– теплоснабжения (75%),  

– производства кирпича (75%); 

– молочного животноводства (73%); 

– лесозаготовки (73%); 

– оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (71%); 

– услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (70%); 

– физкультурно-оздоровительных услуг (деятельность бань и душевых  

по предоставлению общегигиенических услуг) (69%); 

– среднего профессионального образования (68%); 

– прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий 

(68%); 

– социальных услуг (66%); 

– сферы наружной рекламы (65%); 

– нефтепродуктов (63%); 

– выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (63%); 

– услуг дошкольного образования (60%).   

 Наибольшая неудовлетворенность деятельностью органов власти 

отмечается предпринимателями, осуществляющими деятельность на рынках: 

– по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (41% 

респондентов); 

– общего образования (39%); 

– парикмахерских и косметических услуг (35%); 

– гостиничных услуг (30%).   
По данным Управления Федеральной антимонопольной службы  

по Свердловской области в 2021 году проведено 80 анализов состояния 
конкуренции на товарных рынках. Выявлены барьеры входа на следующие 
товарные рынки: 

1) услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 
Свердловской области: административные ограничения, вводимые органами 
государственной власти и местного самоуправления и иными органами и 
организациями, наделенными правами данных органов, в том числе: 
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– условия лицензирования деятельности по сбору и транспортированию 
отходов I – IV класса опасности; 

– включение мусоровывозящей техники в перечень транспортных средств, 
подлежащих ответственности по ст. 12.21.3 КоАП РФ за несоблюдение 
требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн; 

2) услуг теплоснабжения в Свердловской области: 
– отсутствие надлежащей реакции надзорных органов на правонарушения 

управляющих компаний, являющихся связующим звеном между 
теплоснабжающей организацией инепосредственными потребителями в сфере 
ЖКХ, которые ведут к ущемлению прав как теплоснабжающих организаций, так 
и конечных потребителей (например, удержание денежных средств конечных 
потребителей, поступивших в оплату услуг теплоснабжающих организаций); 

– непрозрачный механизм учета необходимой валовой выручки 
Региональной энергетической комиссией по Свердловской области, что 
впоследствии негативно влияет на размер устанавливаемого тарифа на тепловую 
энергию и приводит к убыткам от реализации тепловой энергии, то есть, по 
мнению хозяйствующих субъектов, Региональная энергетическая комиссия по 
Свердловской области ежегодно занижает размер необходимой валовой выручки, 
несмотря на предоставление бухгалтерской и статистической документации по 
затратам на производство тепла; 

– отсутствие поддержки органов местного самоуправления по решению 
вопроса о снижении платежеспособности населения; 

– высокая плата за подключение объектов капитального строительства к 
городским сетям инженерно-технического обеспечения; 

– постоянное удорожание кредитных ресурсов для организаций-
застройщиков (процентные ставки, страхование, требование к залоговому 
обеспечению); 

3) на рынке розничной торговли бензином марок АИ–92, АИ–95 и АИ–
98/100, а также дизельным топливом (летнее, зимнее) в Свердловской области: 

– сложность процедуры получения земельного участка под строительство 
АЗС, оформление соответствующих документов и разрешений; 

– потребность в больших инвестициях на первых этапах бизнеса. Высокие 
затраты на капитальное строительство при длительных сроках окупаемости этих 
вложений; 

– значительные издержки для выхода с рынка, включающие инвестиции, 
которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности; 

– высокие цены на нефтепродукты в мелкооптовом звене, которые влекут за 
собой уменьшение числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
розничную торговлю нефтепродуктов на территории Свердловской области; 

– наличие сложившихся вертикально интегрированных нефтяных компаний 
на рынке. 

Также в ходе проведенного опроса респондентам предложено оценить 

возможность недискриминационного доступа на товарные рынки Свердловской 

области, и на товарные рынки субъектов Российской Федерации, имеющих общие 
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территориальные границы со Свердловской областью (Челябинская область, 

пермская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра). 

Большинство опрошенных (45%) затруднились с ответом,  

46% респондентов оценили уровень доступности вхождения на товарные рынки 

Свердловской области «скорее положительно» и «положительно», 9% – «скорее 

отрицательно» и «отрицательно».  

При оценке возможности недискриминационного доступа на товарные 

рынки субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные 

границы со Свердловской областью 50% опрошенных затруднились с ответом, 

41% оценили уровень доступности на товарные рынки субъектов Российской 

Федерации, имеющих общие территориальные границы со Свердловской 

областью «скорее положительно» и «положительно», 9% – «скорее отрицательно» 

и «отрицательно».  

Также в рамках мониторинга проведена оценка продолжительности 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, 

деятельность которых начата в период не ранее 5 и не позже 3 лет до начала сбора 

указанных данных. В соответствии с данными Федеральной налоговой службы  

в период 2016–2018 годов (в период не ранее 5 и не позже 3 лет до проведения 

мониторинга по итогам 2020 года) в Свердловской области создано 1,2 млн. 

организаций. Учитывая, что доля ликвидированных за последние 5 лет  

(с 2016 года по 2020 год) юридических лиц составляет 12% от их общего 

количества, можно сделать вывод, что подавляющее большинство 

предпринимателей, начавших деятельность в период не ранее 5 и не позже 3 лет 

до проведения мониторинга, продолжают осуществление предпринимательской 

деятельности до настоящего времени. 

 

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта Российской Федерации 

и состоянием ценовой конкуренции 

С целью определения удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции 

проведен опрос 4532 потребителей товаров, работ и услуг. Из общего числа 

респондентов наибольшая доля приходится на работающее население – 89%.  

При этом возраст большей части участников опроса находится в диапазоне  

35–44 лет (33%) и 45-54 лет (26%). Наибольшая доля опрошенных имеет среднее 

профессиональное образование (35%) и высшее образование (специалитет, 

магистратура) (33%). Также половина респондентов охарактеризовали свое 

материальное положение, указав, что им хватает на еду и одежду, но для покупки 

импортного холодильника или стиральной машины-автомат, пришлось бы копить 

или брать в долг/кредит (51% из числа опрошенных). 
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Рисунок 2.3.19. Распределение опрошенных потребителей по категориям, 

процентов  

 

В ходе анкетирования потребителям было предложено оценить 

удовлетворенность количеством организаций, уровнем цен, качеством, 

возможностью выбора на 62 товарных рынках Свердловской области, а также 

динамику количества организаций на этих рынках за три года.  

В категорию «удовлетворен» попали респонденты, ответившие 

«удовлетворен» и «скорее удовлетворен», в категорию «не удовлетворен» попали 

респонденты, ответившие «не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен». 

Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности уровнем цен  

с учетом их социального статуса распределились следующим образом.  

В наибольшей степени удовлетворены уровнем цен: 

1) безработные на рынках: 

 услуг дополнительного образования (92%); 

 услуг в сфере культуры (78%); 

 услуг общего образования (77%); 

 услуг детского отдыха и оздоровления (76%); 

 общественного питания (67%) 

 оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (59%); 

 физкультурно-оздоровительных услуг (деятельность бань и душевых по 

предоставлению общегигиенических услуг) (54%); 

 санаторно-курортных услуг (51%); 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (51%). 

2) домохозяйки на рынках: 
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 услуг дополнительного образования детей (81%); 

 услуг общего образования (77%); 

 услуг в сфере культуры (76%); 

 услуг дошкольного образования (70%); 

 парикмахерских и косметических услуг (67%); 

 социальных услуг (59%); 

 прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий 

(56%); 

 общественного питания (55%); 

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (51%); 

3) предприниматели на рынках: 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (55%); 

 сферы наружной рекламы (52%); 

4) работающие на рынках: 

 услуг дошкольного образования (63%); 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (61%) 

 санаторно-курортных услуг (56%) 

 физкультурно-оздоровительных услуг (деятельность бань и душевых по 

предоставлению общегигиенических услуг) (55%); 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (51%); 

5) самозанятые на рынках: 

 услуг общего образования (75%); 

 общественного питания (67%); 

 парикмахерских и косметических услуг (60%); 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (51%); 

6) учащиеся на рынках: 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (67%); 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (61%); 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (54%); 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (53%). 

Самыми неудовлетворенными с точки зрения оценки уровня цен среди 

социальных групп населения являются пенсионеры и предприниматели.  

Ими отмечены низкие оценки более чем на 45 рынках, при этом самыми 

неудовлетворительными с точки зрения уровня цен являются следующие рынки: 
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 рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (87% предпринимателей 

и пенсионеров); 

 рынок медицинских услуг (83% предпринимателей и 92% пенсионеров); 

 рынок услуг почтовой связи общего пользования (79% предпринимателей  

и пенсионеров); 

 рынок кадастровых и землеустроительных работ (76% предпринимателей 

и 54% пенсионеров); 

 рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (88% 

предпринимателей и 51% пенсионеров); 

 рынок туристских услуг (85% предпринимателей и 59% пенсионеров); 

 рынок жилищного строительства (72% предпринимателей и 61% 

пенсионеров); 

 рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов (69% предпринимателей и 60% пенсионеров); 

 рынок социальных услуг (83% предпринимателей и 57% пенсионеров); 

 рынок ритуальных услуг (75% предпринимателей и 55% пенсионеров). 

Среди других социальных групп низкую удовлетворенность уровнем цен 

отметили: 

1) безработные на рынках: 

 жилищного строительства (67%); 

 выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (61%); 

 услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

(58%); 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (54%); 

 дорожной деятельности (52%); 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (53%); 

 легкой промышленности (52%); 

 туристских услуг (53%); 

 социальных услуг (51%); 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (51%); 

2) домохозяйки на рынках: 

 выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (56%). 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (55%); 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (51%); 

3) работающие на рынках: 

 производства автотранспортных средств (65%) 

 гостиничных услуг (54%); 
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4) самозанятые на рынках: 

 сферы наружной рекламы (61%); 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (52%); 

4) учащиеся – на рынке общественного питания (57%). 

Таким образом, самыми неудовлетворенными с точки зрения оценки уровня 

цен среди социальных групп населения являются пенсионеры и предприниматели. 

Наиболее негативные оценки уровня цен по всем группам населения получили 

рынок медицинских услуг, рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, рынок 

нефтепродуктов, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, рынок 

реализации сельскохозяйственной продукции, рынок жилищного строительства, 

рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования), рынок услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, рынок гостиничных услуг, рынок 

туристских услуг. 

В наибольшей степени потребители удовлетворены уровнем цен на рынках 

услуг в сфере культуры, оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, 

парикмахерских и косметических услуг, услуг общего образования, услуг 

дошкольного образования, а также услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2020 году высокая удовлетворенность уровнем цен также отмечалась  

в сфере услуг дошкольного и общего образования, в сфере культуры, низкая 

удовлетворенность – на рынке медицинских услуг и в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг с учетом их социального статуса распределились следующим 

образом.  

В наибольшей степени удовлетворены качеством товаров, работ и услуг:  

1) безработные на рынках: 

 услуг дополнительного образования (87%); 

 услуг в сфере культуры (76%); 

 услуг общего образования (79%); 

 услуг детского отдыха и оздоровления (73%); 

 общественного питания (65%) 

 оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (61%); 

 физкультурно-оздоровительных услуг (деятельность бань и душевых по 

предоставлению общегигиенических услуг) (53%); 

 санаторно-курортных услуг (52%); 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (51%); 
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Рисунок 2.3.20. Удовлетворенность уровнем цен, процентов  
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2) домохозяйки на рынках: 

 выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (58%); 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (54%); 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (52%); 

3) работающие на рынках: 

 услуг дошкольного образования (70%); 

 парикмахерских и косметических услуг (66%); 

 производства автотранспортных средств (65%) 

 гостиничных услуг (54%); 

4) самозанятые на рынках: 

 услуг дошкольного образования (65%); 

 парикмахерских и косметических услуг (62%); 

 сферы наружной рекламы (61%); 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (52%); 

5) учащиеся на рынках: 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и иными сопутствующими товарами (67%); 

 туристских услуг (65%); 

 прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий 

(61%) 

 услуг общего образования (54%); 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (53%); 

 общественного питания (52%); 

 теплоснабжения (51%). 

Самыми неудовлетворенными качеством товаров работ и услуг среди 

социальных групп населения являются пенсионеры и предприниматели, ими 

отмечены низкие оценки удовлетворенности качеством более чем на 45 рынках. 

Наиболее неудовлетворительными с точки зрения качества являются: 

1) у пенсионеров рынки:  

 медицинских услуг (60%); 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (59%); 

 выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (54%); 

 реализации сельскохозяйственной продукции (54%); 

 жилищного строительства (53%); 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (53%); 

 физкультурно-оздоровительных услуг (52%); 

 дорожной деятельности (за исключением проектирования) (52%); 
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 санаторно-курортных услуг (51%); 

2) у предпринимателей рынки:  

 гостиничных услуг (85%); 

 дорожной деятельности (85%); 

 производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (82%); 

 нефтепродуктов (79%); 

 племенного животноводства (76%); 

 выполнения работ по благоустройству городской среды (75%); 

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (71%); 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (70%); 

 сферы наружной рекламы (70%); 

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями (69%); 

 жилищного строительства (61%). 

Также недостаточно высокое качество отметили:  

1) безработные на рынках: 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (76%); 

 социальных услуг (71%); 

 реализации сельскохозяйственной продукции (67%); 

 производства мясной продукции (65%); 

 производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (61%); 

 дорожной деятельности (58%); 

 услуг среднего профессионального образования (56%); 

 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (55%); 

 жилищного строительства (55%); 

 выполнения работ по благоустройству городской среды (52%); 

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (51%); 

2) домохозяйки – на рынке выполнения работ по благоустройству городской 

среды (55%); 

3) самозанятые и учащиеся – на рынке медицинских услуг (55% и 53% 

соответственно). 
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Рисунок 2.3.21. Удовлетворенность качеством товаров, процентов  
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Таким образом, достаточно высокая удовлетворенность качеством 

наблюдается среди домохозяек, высокая доля неудовлетворительных оценок 

зафиксирована среди пенсионеров и предпринимателей. Высокое качество всеми 

группами населения отмечено на рынках услуг в сфере культуры, общего  

и дошкольного образования, дополнительного образования детей, 

парикмахерских и косметических услуг. Низкое качество отмечено на рынках 

медицинских услуг, услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

дорожной деятельности. 

В 2020 году недостаточное качество отмечалось на рынках медицинских 

услуг, дорожной деятельности и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Высокое качество было отмечено на рынке услуг дополнительного 

образования детей, услуг общего образования, услуг дошкольного образования, 

парикмахерских и косметических услуг, услуг в сфере культуры. 

Результаты опроса об удовлетворенности потребителей товаров, работ  

и услуг возможностью выбора в разрезе социальных групп населения 

распределись следующим образом. 

Одинаково высоко оценили возможность выбора безработные, 

домохозяйки, учащиеся, работающие и самозанятые на рынках: 

 услуг дошкольного образования; 

 услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и иными сопутствующими товарами; 

 парикмахерских и косметических услуг; 

 услуг общего образования; 

 услуг в сфере культуры; 

 услуг дополнительного образования детей; 

 ритуальных услуг; 

 молочного животноводства; 

 услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 услуг почтовой связи общего пользования; 

 оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

 услуг среднего профессионального образования; 

 оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

 общественного питания; 

 услуг детского отдыха и оздоровления. 
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Рисунок 2.3.22. Удовлетворенность возможностью выбора, процентов  
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Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Сфера наружной рекламы

Рынок разведения сельскохозяйственной птицы

Рынок семеноводства

Рынок лесозаготовки

Рынок жилищного строительства

Рынок социальных услуг

Рынок производства мясной продукции

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных …

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Рынок разработки компьютерного программного обеспечения

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту …

Рынок производства электрической энергии (мощности) на …

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

Рынок физкультурно-оздоровительных услуг (деятельность …

Рынок санаторно-курортных услуг

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Рынок туристских услуг

Рынок нефтепродуктов

Рынок лекарственных средств и материалов, применяемых в …

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых …

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с …

Рынок легкой промышленности

Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Рынок услуг детского отдыха и издоровления

Рынок общественного питания

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров …

Рынок услуг среднего профессионального образования

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров …

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Рынок услуг почтовой связи общего пользования

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению …

Рынок молочного животноводства

Рынок ритуальных услуг

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг в сфере культуры

Рынок услуг общего образования

Рынок парикмахерских и косметических услуг

Рынок услуг розничной торговли лекарственными …

Рынок услуг дошкольного образования

Удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить
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Большое количество отрицательных оценок в отношении возможности 

выбора практически по всем рынкам получено от пенсионеров  

и предпринимателей. 

Неудовлетворенность возможностью выбора среди других групп населения 

оказалась умеренной и отмечена: 

1) безработными – на рынках туристских услуг и услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси; 

2) работающими – на рынке санаторно-курортных услуг (59%); 

3) самозанятыми – на рынках дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) (58%) и медицинских услуг (67%); 

4) учащимися на рынках дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) (55%) и гостиничных услуг (51%). 

В 2020 году неудовлетворенность возможностью выбора товаров, работ  

и услуг отмечалось потребителями на рынках медицинских услуг, услуг по сбору 

и транспортированию твердых коммунальных отходов.



Таблица 2.3.1 

 

Удовлетворенность уровнем цен, качеством товаров и возможностью выбора  

в разрезе социальных групп населения, процентов 

 
Наименование 

рынка 

Оценка Социальный статус 

Уровень цен Качество товаров, работ и услуг Возможность выбора 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

 

Удовлетворен 6% 29% 24% 27% 24% 39% 26% 12% 13% 20% 9% 23% 39% 23% 4% 28% 18% 6% 15% 18% 27% 

Скорее 

удовлетворен 

32% 41% 20% 24% 39% 10% 22% 35% 44% 21% 29% 47% 26% 24% 67% 43% 23% 35% 36% 25% 13% 

Скорее не 

удовлетворен 

18% 11% 16% 18% 11% 8% 12% 33% 15% 16% 24% 7% 18% 6% 3% 10% 17% 22% 18% 8% 4% 

Не удовлетворен 24% 7% 25% 31% 8% 9% 15% 9% 11% 36% 34% 9% 6% 15% 9% 11% 40% 38% 10% 12% 27% 

Затрудняюсь 

ответить 

20% 12% 15% 0% 18% 34% 25% 11% 17% 7% 4% 14% 11% 32% 16% 7% 2% 0% 22% 37% 2% 

Рынок услуг 

общего 

образования 

 

Удовлетворен 12% 29% 23% 11% 15% 34% 24% 37% 17% 16% 10% 21% 26% 25% 0% 12% 18% 6% 11% 15% 21% 

Скорее 

удовлетворен 

65% 48% 22% 29% 29% 41% 24% 42% 44% 28% 28% 37% 30% 29% 51% 31% 19% 25% 32% 18% 46% 

Скорее не 

удовлетворен 

12% 14% 14% 22% 16% 11% 26% 14% 17% 15% 24% 19% 23% 15% 24% 26% 19% 32% 25% 26% 18% 

Не удовлетворен 6% 7% 27% 38% 18% 9% 11% 5% 14% 41% 38% 10% 9% 11% 12% 25% 41% 38% 19% 29% 6% 

Затрудняюсь 

ответить 

5% 2% 14% 0% 22% 5% 15% 2% 8% 0% 0% 13% 12% 20% 13% 7% 2% 0% 13% 11% 9% 

Рынок услуг 

среднего 

профессиональ-

ного образования 

 

Удовлетворен 11% 22% 15% 6% 17% 15% 10% 0% 16% 19% 11% 14% 21% 20% 3% 8% 14% 19% 9% 9% 10% 

Скорее 

удовлетворен 

46% 35% 27% 14% 30% 35% 25% 11% 40% 20% 8% 25% 30% 20% 25% 20% 21% 9% 20% 15% 33% 

Скорее не 

удовлетворен 

21% 14% 23% 23% 16% 19% 15% 40% 22% 15% 47% 20% 23% 13% 7% 20% 17% 10% 22% 23% 23% 

Не удовлетворен 8% 17% 35% 39% 16% 6% 24% 16% 11% 36% 34% 10% 1% 26% 51% 21% 44% 62% 19% 26% 22% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Затрудняюсь 

ответить 

14% 12% 0% 18% 21% 25% 26% 33% 11% 10% 0% 31% 25% 21% 13% 31% 3% 0% 30% 26% 12% 

Рынок услуг 

детского отдыха  

и оздоровления 

 

Удовлетворен 32% 19% 16% 9% 13% 25% 24% 39% 10% 19% 8% 13% 14% 18% 16% 10% 16% 6% 7% 9% 24% 

Скорее 

удовлетворен 

44% 24% 19% 12% 21% 16% 13% 34% 33% 26% 30% 25% 15% 23% 4% 29% 25% 9% 18% 9% 14% 

Скорее не 

удовлетворен 

14% 15% 21% 21% 16% 20% 15% 9% 25% 11% 26% 20% 31% 11% 39% 21% 16% 23% 15% 14% 6% 

Не удовлетворен 4% 21% 41% 58% 21% 17% 18% 14% 14% 38% 35% 15% 16% 25% 13% 18% 40% 62% 12% 18% 30% 

Затрудняюсь 

ответить 

6% 21% 3% 0% 29% 22% 30% 4% 18% 6% 1% 27% 24% 23% 27% 23% 4% 0% 48% 49% 26% 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

 

Удовлетворен 28% 36% 15% 13% 18% 26% 21% 19% 23% 20% 8% 24% 26% 27% 33% 22% 15% 6% 37% 22% 27% 

Скорее 

удовлетворен 

64% 45% 21% 15% 33% 29% 24% 68% 54% 25% 31% 33% 30% 25% 35% 33% 20% 9% 27% 37% 30% 

Скорее не 

удовлетворен 

3% 8% 19% 19% 16% 15% 19% 0% 10% 15% 20% 25% 14% 19% 9% 8% 12% 12% 14% 11% 5% 

Не удовлетворен 2% 3% 42% 51% 16% 19% 11% 6% 3% 40% 37% 9% 10% 18% 3% 6% 40% 51% 11% 15% 21% 

Затрудняюсь 

ответить 

3% 8% 3% 2% 17% 11% 25% 7% 10% 0% 4% 9% 20% 11% 20% 31% 13% 23% 10% 15% 15% 

Рынок 

медицинских 

услуг 

 

Удовлетворен 11% 6% 0% 5% 20% 21% 13% 16% 8% 12% 5% 5% 10% 13% 1% 18% 17% 6% 12% 15% 25% 

Скорее 

удовлетворен 

14% 33% 2% 8% 19% 13% 12% 27% 41% 17% 13% 29% 19% 11% 51% 32% 26% 32% 34% 28% 21% 

Скорее не 

удовлетворен 

51% 21% 44% 27% 23% 18% 25% 35% 26% 21% 30% 21% 32% 14% 1% 20% 14% 25% 18% 15% 10% 

Не удовлетворен 24% 30% 48% 56% 28% 35% 24% 16% 25% 39% 50% 30% 23% 39% 21% 10% 41% 38% 15% 18% 30% 

Затрудняюсь 

ответить 

0% 10% 6% 4% 10% 13% 26% 6% 0% 11% 2% 15% 16% 23% 25% 21% 2% 0% 21% 23% 13% 

Рынок услуг 

розничной 

торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами 

Удовлетворен 17% 10% 0% 3% 24% 14% 35% 15% 16% 4% 11% 15% 24% 22% 16% 18% 17% 6% 23% 28% 27% 

Скорее 

удовлетворен 

16% 30% 5% 7% 22% 16% 42% 25% 40% 11% 4% 42% 28% 45% 43% 34% 25% 25% 35% 23% 19% 

Скорее не 

удовлетворен 

23% 23% 41% 48% 29% 22% 7% 35% 18% 36% 33% 23% 12% 11% 4% 18% 17% 19% 25% 25% 10% 

Не удовлетворен 30% 28% 46% 39% 15% 30% 6% 9% 13% 23% 26% 8% 15% 12% 18% 14% 39% 38% 12% 15% 31% 

Затрудняюсь 

ответить 

14% 9% 8% 3% 10% 18% 10% 16% 13% 26% 26% 12% 21% 10% 18% 15% 3% 13% 5% 8% 13% 

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

Удовлетворен 9% 27% 17% 8% 7% 15% 15% 3% 7% 15% 5% 8% 12% 21% 6% 28% 17% 6% 18% 29% 32% 

Скорее 

удовлетворен 

17% 21% 19% 30% 16% 23% 14% 15% 11% 23% 8% 15% 21% 12% 46% 43% 21% 45% 40% 37% 28% 

Скорее не 

удовлетворен 

12% 18% 18% 26% 19% 7% 6% 24% 19% 18% 34% 21% 20% 7% 34% 13% 16% 10% 15% 8% 11% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

возможностями 

здоровья 

 

Не удовлетворен 11% 11% 45% 36% 11% 15% 27% 27% 17% 33% 37% 16% 9% 22% 9% 5% 40% 39% 10% 9% 5% 

Затрудняюсь 

ответить 

51% 23% 1% 0% 47% 40% 38% 31% 46% 11% 16% 40% 38% 38% 4% 11% 6% 0% 16% 17% 25% 

Рынок реализации 

сельскохозяйстве

нной продукции 

 

Удовлетворен 14% 15% 14% 7% 12% 14% 14% 9% 16% 8% 7% 11% 13% 21% 10% 21% 20% 7% 19% 31% 10% 

Скорее 

удовлетворен 

17% 7% 16% 10% 21% 15% 19% 14% 28% 13% 15% 23% 20% 11% 63% 48% 21% 33% 38% 37% 63% 

Скорее не 

удовлетворен 

26% 18% 28% 45% 26% 24% 18% 37% 15% 27% 26% 18% 17% 7% 13% 18% 14% 22% 17% 9% 13% 

Не удовлетворен 23% 26% 28% 38% 20% 29% 37% 30% 10% 27% 21% 15% 16% 33% 9% 5% 41% 38% 10% 8% 9% 

Затрудняюсь 

ответить 

20% 34% 14% 0% 21% 18% 12% 10% 31% 25% 28% 33% 34% 28% 4% 8% 4% 0% 16% 15% 4% 

Рынок 

племенного 

животноводства 

 

Удовлетворен 1% 6% 17% 4% 2% 8% 5% 0% 7% 18% 5% 9% 11% 17% 10% 3% 15% 6% 6% 8% 18% 

Скорее 

удовлетворен 

12% 12% 16% 25% 11% 11% 8% 19% 15% 20% 11% 13% 11% 15% 13% 19% 20% 9% 16% 14% 14% 

Скорее не 

удовлетворен 

4% 7% 17% 34% 9% 7% 12% 5% 4% 10% 46% 16% 18% 10% 3% 8% 16% 46% 16% 12% 9% 

Не удовлетворен 3% 14% 39% 37% 8% 15% 13% 2% 6% 37% 30% 12% 12% 23% 10% 12% 40% 39% 14% 17% 32% 

Затрудняюсь 

ответить 

80% 61% 10% 0% 70% 59% 62% 74% 68% 15% 8% 50% 52% 35% 63% 59% 9% 0% 48% 49% 26% 

Рынок 

семеноводства 

 

Удовлетворен 0% 4% 16% 6% 6% 8% 21% 0% 11% 14% 8% 10% 10% 9% 5% 7% 11% 7% 6% 6% 14% 

Скорее 

удовлетворен 

7% 16% 19% 14% 14% 9% 13% 23% 16% 22% 31% 18% 16% 9% 21% 13% 19% 23% 17% 9% 15% 

Скорее не 

удовлетворен 

1% 14% 12% 29% 12% 11% 6% 5% 10% 17% 20% 16% 19% 11% 4% 12% 13% 9% 13% 12% 6% 

Не удовлетворен 10% 13% 41% 51% 15% 15% 28% 2% 7% 39% 36% 11% 10% 24% 0% 13% 41% 49% 12% 22% 25% 

Затрудняюсь 

ответить 

81% 53% 13% 0% 53% 57% 30% 70% 56% 8% 5% 45% 45% 47% 70% 57% 16% 12% 53% 51% 40% 

Рынок услуг в 

сфере культуры 

 

Удовлетворен 9% 29% 21% 11% 17% 19% 14% 28% 35% 21% 9% 18% 18% 21% 6% 25% 17% 6% 20% 28% 20% 

Скорее 

удовлетворен 

69% 47% 23% 35% 36% 23% 16% 48% 32% 22% 30% 34% 20% 25% 78% 49% 25% 20% 31% 28% 26% 

Скорее не 

удовлетворен 

11% 12% 20% 22% 16% 13% 13% 1% 12% 15% 25% 17% 22% 10% 10% 13% 13% 23% 17% 12% 20% 

Не удовлетворен 8% 16% 33% 32% 10% 18% 18% 6% 10% 40% 36% 8% 10% 28% 6% 3% 42% 51% 13% 17% 11% 

Затрудняюсь 

ответить 

3% 3% 3% 0% 21% 27% 54% 16% 11% 2% 0% 23% 30% 16% 0% 9% 3% 0% 20% 15% 23% 

Рынок жилищного 

строительства 

 

Удовлетворен 3% 13% 7% 5% 9% 7% 12% 4% 19% 8% 4% 5% 7% 16% 16% 18% 17% 6% 13% 18% 27% 

Скорее 

удовлетворен 

16% 24% 13% 7% 19% 11% 16% 21% 25% 9% 9% 19% 23% 20% 43% 34% 25% 25% 35% 23% 19% 

Скорее не 

удовлетворен 

33% 17% 14% 19% 25% 19% 15% 25% 18% 35% 34% 20% 19% 15% 4% 18% 17% 9% 15% 15% 10% 
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Не удовлетворен 34% 31% 47% 53% 18% 29% 28% 30% 19% 18% 27% 19% 15% 24% 18% 14% 39% 38% 12% 15% 31% 

Затрудняюсь 

ответить 

14% 15% 19% 16% 29% 34% 29% 20% 19% 30% 26% 37% 36% 25% 18% 15% 3% 23% 25% 28% 13% 

Рынок дорожной 

деятельности  

(за исключением 

проектирования) 

 

Удовлетворен 14% 6% 13% 6% 7% 6% 22% 8% 16% 6% 3% 9% 10% 16% 13% 12% 19% 8% 9% 6% 23% 

Скорее 

удовлетворен 

19% 28% 15% 11% 11% 14% 9% 11% 22% 9% 11% 17% 11% 14% 17% 19% 15% 8% 13% 6% 17% 

Скорее не 

удовлетворен 

29% 19% 19% 40% 15% 19% 12% 38% 9% 25% 33% 22% 23% 17% 22% 23% 21% 44% 18% 34% 14% 

Не удовлетворен 23% 25% 42% 14% 23% 21% 31% 20% 12% 27% 52% 17% 15% 31% 6% 11% 36% 40% 19% 24% 33% 

Затрудняюсь 

ответить 

15% 22% 2% 29% 44% 37% 26% 23% 41% 33% 1% 35% 41% 22% 40% 35% 9% 0% 41% 30% 13% 

Рынок 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

 

Удовлетворен 0% 10% 14% 6% 7% 11% 18% 12% 8% 17% 6% 7% 11% 18% 0% 8% 17% 6% 6% 6% 12% 

Скорее 

удовлетворен 

15% 22% 20% 20% 17% 11% 11% 13% 13% 20% 20% 15% 12% 10% 22% 26% 19% 9% 15% 15% 17% 

Скорее не 

удовлетворен 

0% 6% 16% 23% 13% 11% 7% 12% 17% 12% 22% 17% 12% 8% 3% 13% 13% 46% 17% 12% 8% 

Не удовлетворен 9% 8% 39% 51% 12% 15% 26% 4% 3% 41% 52% 14% 8% 32% 16% 7% 39% 39% 12% 8% 28% 

Затрудняюсь 

ответить 

76% 54% 11% 0% 52% 52% 36% 58% 59% 10% 0% 48% 57% 32% 58% 46% 12% 0% 49% 58% 33% 

Рынок 

кадастровых  

и 

землеустроитель-

ных работ 

 

Удовлетворен 2% 5% 11% 9% 8% 6% 19% 12% 6% 16% 6% 6% 9% 4% 12% 8% 12% 7% 7% 6% 1% 

Скорее 

удовлетворен 

10% 17% 8% 12% 14% 16% 11% 10% 10% 16% 14% 12% 11% 5% 12% 18% 20% 10% 13% 12% 3% 

Скорее не 

удовлетворен 

4% 10% 15% 42% 12% 16% 12% 6% 5% 13% 41% 11% 6% 15% 30% 1% 13% 22% 11% 12% 3% 

Не удовлетворен 9% 15% 39% 34% 17% 14% 28% 3% 4% 39% 39% 12% 12% 17% 1% 9% 38% 38% 11% 9% 19% 

Затрудняюсь 

ответить 

75% 53% 27% 3% 49% 48% 30% 69% 75% 16% 0% 59% 62% 59% 45% 63% 17% 23% 58% 60% 73% 

Рынок 

переработки 

водных 

биоресурсов 

 

Удовлетворен 2% 2% 11% 4% 4% 9% 14% 12% 8% 15% 7% 7% 9% 1% 0% 8% 14% 6% 7% 8% 22% 

Скорее 

удовлетворен 

8% 7% 12% 8% 7% 8% 14% 21% 10% 18% 23% 14% 9% 2% 21% 19% 19% 12% 22% 22% 15% 

Скорее не 

удовлетворен 

6% 1% 14% 17% 10% 10% 5% 6% 2% 14% 9% 9% 6% 5% 7% 4% 16% 22% 15% 14% 6% 

Не удовлетворен 0% 6% 14% 38% 15% 13% 16% 0% 3% 41% 49% 11% 14% 18% 10% 8% 39% 38% 11% 8% 26% 

Затрудняюсь 

ответить 

84% 84% 49% 33% 64% 60% 51% 61% 78% 12% 12% 58% 62% 75% 61% 60% 12% 23% 46% 49% 31% 

Рынок товарной 

аквакультуры 

 

Удовлетворен 3% 6% 12% 6% 7% 14% 31% 9% 8% 17% 6% 8% 12% 18% 12% 6% 12% 6% 7% 6% 4% 

Скорее 

удовлетворен 

15% 18% 22% 9% 27% 12% 24% 13% 18% 17% 12% 27% 28% 26% 7% 15% 21% 9% 12% 15% 6% 

Скорее не 

удовлетворен 

24% 13% 14% 35% 18% 15% 9% 13% 10% 16% 45% 16% 9% 7% 9% 7% 13% 35% 13% 9% 15% 
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Не удовлетворен 22% 21% 45% 51% 18% 23% 20% 4% 5% 40% 38% 11% 12% 28% 3% 8% 39% 39% 11% 9% 16% 

Затрудняюсь 

ответить 

36% 42% 7% 0% 29% 35% 17% 60% 59% 12% 0% 39% 38% 21% 69% 64% 15% 12% 57% 60% 57% 

Рынок добычи 

общераспростра-

ненных полезных 

ископаемых  

на участках недр 

местного 

значения 

 

Удовлетворен 1% 6% 16% 6% 7% 9% 17% 13% 8% 17% 6% 10% 20% 10% 1% 8% 15% 6% 10% 9% 18% 

Скорее 

удовлетворен 

22% 30% 23% 25% 23% 17% 14% 22% 23% 17% 9% 26% 25% 46% 24% 29% 25% 12% 28% 29% 28% 

Скорее не 

удовлетворен 

4% 21% 16% 32% 19% 23% 21% 13% 12% 15% 36% 18% 11% 12% 39% 13% 17% 9% 19% 17% 25% 

Не удовлетворен 21% 21% 39% 38% 14% 22% 25% 7% 11% 42% 38% 13% 2% 18% 12% 17% 41% 74% 16% 8% 17% 

Затрудняюсь 

ответить 

51% 23% 6% 0% 37% 29% 23% 43% 48% 8% 12% 33% 43% 15% 24% 34% 2% 0% 27% 37% 11% 

Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

 

Удовлетворен 0% 6% 11% 6% 5% 6% 4% 0% 10% 19% 4% 12% 11% 36% 16% 12% 12% 6% 6% 6% 16% 

Скорее 

удовлетворен 

45% 10% 19% 9% 11% 11% 6% 19% 25% 22% 12% 33% 24% 15% 3% 18% 20% 9% 14% 14% 15% 

Скорее не 

удовлетворен 

7% 4% 14% 23% 11% 9% 3% 35% 10% 14% 13% 17% 10% 8% 0% 2% 12% 12% 10% 11% 3% 

Не удовлетворен 1% 11% 40% 39% 12% 14% 19% 15% 10% 45% 50% 16% 9% 11% 3% 3% 39% 51% 11% 9% 28% 

Затрудняюсь 

ответить 

46% 69% 17% 23% 60% 60% 67% 31% 45% 0% 21% 22% 46% 30% 78% 65% 17% 23% 60% 60% 37% 

Рынок услуг  

по сбору  

и транспортиро-

ванию твердых 

коммунальных 

отходов 

 

Удовлетворен 11% 11% 16% 7% 8% 10% 14% 9% 7% 12% 7% 6% 9% 16% 16% 4% 15% 7% 7% 8% 11% 

Скорее 

удовлетворен 

18% 17% 14% 16% 21% 14% 30% 7% 13% 20% 23% 15% 6% 16% 1% 22% 19% 29% 27% 11% 25% 

Скорее не 

удовлетворен 

10% 23% 26% 15% 25% 20% 22% 7% 4% 15% 9% 11% 14% 4% 0% 11% 14% 14% 14% 18% 16% 

Не удовлетворен 47% 18% 34% 54% 16% 25% 22% 0% 2% 41% 38% 10% 9% 26% 6% 7% 40% 49% 11% 18% 19% 

Затрудняюсь 

ответить 

24% 31% 10% 23% 30% 31% 12% 76% 74% 12% 23% 58% 62% 39% 76% 57% 12% 0% 42% 45% 26% 

Рынок 

выполнения работ 

по 

благоустройству 

городской среды 

 

Удовлетворен 0% 8% 11% 7% 6% 6% 2% 6% 14% 17% 8% 12% 7% 14% 12% 15% 16% 6% 13% 15% 22% 

Скорее 

удовлетворен 

1% 11% 19% 35% 14% 9% 3% 14% 12% 22% 5% 28% 29% 22% 15% 33% 23% 22% 35% 26% 25% 

Скорее не 

удовлетворен 

0% 6% 13% 20% 13% 12% 4% 30% 18% 16% 32% 24% 19% 16% 34% 18% 18% 10% 16% 17% 11% 

Не удовлетворен 1% 6% 40% 38% 10% 15% 26% 22% 37% 38% 43% 16% 12% 25% 18% 8% 41% 39% 14% 15% 29% 

Затрудняюсь 

ответить 

97% 70% 17% 0% 58% 57% 63% 28% 19% 7% 12% 20% 33% 23% 21% 26% 3% 23% 22% 26% 13% 

Рынок 

выполнения работ 

по содержанию  

и текущему 

ремонту общего 

Удовлетворен 4% 9% 9% 9% 12% 8% 17% 1% 33% 17% 9% 11% 10% 8% 16% 4% 15% 7% 7% 8% 11% 

Скорее 

удовлетворен 

15% 15% 28% 24% 14% 14% 18% 17% 25% 25% 9% 14% 22% 9% 20% 22% 19% 29% 27% 11% 25% 

Скорее не 

удовлетворен 

34% 22% 19% 29% 19% 19% 34% 53% 17% 20% 11% 20% 17% 21% 10% 11% 14% 14% 14% 18% 16% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

имущества 

собственников 

помещений  

в многоквартир-

ном доме 

Не удовлетворен 27% 34% 41% 33% 25% 29% 27% 14% 19% 40% 46% 23% 16% 21% 6% 7% 40% 49% 11% 18% 19% 

Затрудняюсь 

ответить 

20% 20% 3% 5% 30% 30% 4% 15% 6% 0% 25% 32% 35% 41% 47% 57% 12% 0% 42% 45% 26% 

Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

 

Удовлетворен 1% 7% 15% 7% 8% 9% 26% 0% 17% 23% 7% 9% 11% 11% 12% 8% 11% 6% 7% 8% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

42% 14% 24% 23% 20% 15% 18% 45% 24% 19% 33% 19% 14% 31% 9% 13% 19% 9% 12% 14% 14% 

Скорее не 

удовлетворен 

10% 24% 12% 9% 17% 11% 6% 30% 19% 13% 22% 15% 15% 5% 0% 3% 14% 12% 9% 8% 6% 

Не удовлетворен 16% 10% 42% 38% 12% 17% 19% 3% 12% 40% 38% 10% 14% 30% 1% 5% 42% 62% 11% 11% 14% 

Затрудняюсь 

ответить 

30% 45% 8% 23% 43% 48% 31% 22% 28% 5% 0% 46% 46% 23% 78% 70% 13% 12% 60% 60% 49% 

Рынок 

производства 

электрической 

энергии 

(мощности) на 

розничном рынке 

электрической 

энергии 

(мощности), 

включая 

производство 

электрической 

энергии 

(мощности)  

в режиме 

когенерации 

Удовлетворен 0% 7% 11% 7% 6% 6% 25% 3% 9% 15% 7% 7% 13% 26% 15% 13% 12% 6% 7% 6% 18% 

Скорее 

удовлетворен 

21% 13% 19% 23% 17% 9% 15% 2% 20% 22% 5% 33% 19% 19% 16% 32% 25% 14% 18% 14% 16% 

Скорее не 

удовлетворен 

4% 12% 13% 9% 13% 12% 4% 48% 18% 14% 22% 14% 9% 14% 13% 13% 17% 41% 16% 12% 18% 

Не удовлетворен 0% 13% 41% 49% 12% 22% 25% 13% 9% 42% 60% 11% 8% 18% 4% 9% 40% 39% 14% 22% 20% 

Затрудняюсь 

ответить 

75% 57% 16% 12% 53% 51% 29% 34% 44% 7% 6% 35% 51% 23% 51% 32% 7% 0% 45% 46% 27% 

Рынок услуг  

по перевозке 

пассажиров  

и багажа 

легковым такси 

 

Удовлетворен 14% 8% 17% 6% 14% 15% 19% 13% 20% 15% 6% 15% 18% 20% 19% 21% 21% 8% 12% 25% 22% 

Скорее 

удовлетворен 

18% 12% 26% 32% 37% 28% 17% 11% 34% 17% 3% 33% 25% 22% 24% 30% 20% 29% 33% 33% 23% 

Скорее не 

удовлетворен 

28% 27% 16% 22% 21% 20% 15% 28% 20% 6% 25% 19% 19% 15% 25% 14% 19% 21% 15% 17% 14% 

Не удовлетворен 26% 28% 37% 37% 12% 22% 24% 27% 6% 47% 45% 15% 8% 28% 15% 13% 40% 38% 16% 9% 27% 

Затрудняюсь 

ответить 

14% 25% 4% 3% 16% 15% 25% 21% 20% 15% 21% 18% 30% 15% 17% 22% 0% 4% 24% 16% 14% 

Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

Удовлетворен 18% 17% 12% 10% 12% 12% 17% 25% 15% 14% 7% 11% 19% 17% 15% 19% 20% 6% 11% 14% 19% 

Скорее 

удовлетворен 

33% 33% 26% 20% 36% 22% 36% 26% 32% 28% 10% 33% 30% 33% 22% 36% 24% 9% 29% 23% 23% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом  

по межмуници-

пальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Скорее не 

удовлетворен 

14% 20% 19% 10% 15% 24% 19% 14% 19% 17% 13% 19% 15% 11% 37% 18% 13% 23% 22% 12% 12% 

Не удовлетворен 14% 6% 39% 39% 17% 16% 19% 16% 17% 40% 54% 15% 4% 25% 7% 13% 40% 62% 16% 20% 18% 

Затрудняюсь 

ответить 

21% 24% 4% 21% 20% 25% 9% 19% 17% 1% 16% 22% 32% 14% 18% 14% 2% 0% 22% 31% 28% 

Рынок оказания 

услуг  

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Удовлетворен 8% 21% 15% 5% 28% 14% 24% 0% 21% 16% 9% 14% 15% 21% 12% 7% 15% 6% 7% 6% 16% 

Скорее 

удовлетворен 

21% 31% 27% 26% 33% 28% 37% 5% 36% 26% 13% 31% 33% 15% 13% 28% 20% 14% 17% 12% 18% 

Скорее не 

удовлетворен 

21% 19% 20% 11% 14% 14% 16% 49% 15% 15% 7% 15% 20% 13% 33% 26% 20% 41% 22% 17% 8% 

Не удовлетворен 30% 13% 35% 36% 11% 19% 13% 27% 12% 43% 48% 10% 7% 29% 19% 18% 41% 39% 17% 20% 23% 

Затрудняюсь 

ответить 

20% 16% 3% 22% 4% 25% 10% 19% 16% 0% 23% 30% 25% 22% 22% 21% 4% 0% 37% 45% 34% 

Рынок легкой 

промышленности 

 

Удовлетворен 15% 18% 13% 9% 9% 12% 24% 0% 12% 14% 3% 8% 17% 18% 0% 5% 13% 6% 7% 9% 12% 

Скорее 

удовлетворен 

7% 21% 27% 10% 16% 8% 21% 22% 18% 15% 22% 28% 15% 16% 37% 21% 25% 32% 18% 15% 15% 

Скорее не 

удовлетворен 

31% 31% 17% 21% 18% 16% 13% 25% 6% 11% 30% 13% 5% 17% 34% 11% 17% 10% 14% 14% 6% 

Не удовлетворен 21% 11% 37% 58% 10% 17% 19% 10% 8% 32% 30% 9% 14% 18% 9% 12% 41% 52% 14% 11% 30% 

Затрудняюсь 

ответить 

26% 19% 6% 2% 47% 47% 23% 42% 57% 29% 14% 41% 49% 30% 19% 51% 6% 0% 47% 51% 35% 

Рынок обработки 

древесины  

и производства 

изделий из дерева 

 

Удовлетворен 1% 8% 16% 6% 8% 9% 18% 0% 9% 14% 6% 7% 8% 16% 0% 9% 13% 7% 6% 9% 17% 

Скорее 

удовлетворен 

27% 18% 20% 9% 14% 14% 11% 18% 14% 22% 9% 16% 11% 15% 24% 15% 17% 10% 13% 8% 24% 

Скорее не 

удовлетворен 

6% 15% 18% 23% 14% 12% 8% 0% 3% 12% 10% 10% 11% 7% 0% 5% 16% 14% 7% 11% 2% 

Не удовлетворен 16% 19% 40% 39% 15% 18% 29% 0% 3% 40% 52% 10% 8% 28% 0% 3% 40% 51% 10% 6% 22% 

Затрудняюсь 

ответить 

49% 39% 6% 23% 49% 46% 33% 82% 71% 12% 23% 58% 63% 32% 76% 68% 14% 17% 63% 66% 34% 

Рынок 

производства 

кирпича 

 

Удовлетворен 0% 8% 13% 6% 6% 8% 7% 0% 8% 13% 4% 8% 11% 3% 0% 4% 14% 6% 7% 6% 23% 

Скорее 

удовлетворен 

18% 15% 20% 9% 12% 8% 4% 12% 17% 16% 12% 15% 9% 0% 18% 17% 20% 12% 15% 12% 10% 

Скорее не 

удовлетворен 

0% 5% 11% 25% 11% 12% 5% 15% 9% 13% 17% 10% 8% 4% 0% 5% 16% 9% 9% 11% 4% 

Не удовлетворен 3% 3% 40% 38% 12% 14% 29% 0% 3% 34% 26% 10% 17% 30% 0% 3% 39% 51% 10% 8% 27% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Затрудняюсь 

ответить 

79% 69% 16% 23% 59% 58% 53% 73% 63% 24% 41% 57% 55% 62% 82% 71% 12% 23% 59% 63% 34% 

Рынок 

производства 

бетона 

 

Удовлетворен 16% 5% 5% 0% 6% 8% 14% 0% 8% 15% 6% 8% 11% 16% 0% 12% 17% 6% 8% 12% 19% 

Скорее 

удовлетворен 

1% 13% 12% 0% 12% 8% 11% 21% 16% 22% 9% 27% 14% 24% 24% 29% 22% 9% 24% 17% 18% 

Скорее не 

удовлетворен 

0% 8% 2% 13% 12% 12% 8% 1% 5% 14% 33% 13% 15% 16% 4% 15% 6% 0% 21% 14% 8% 

Не удовлетворен 3% 3% 68% 64% 11% 15% 29% 0% 9% 38% 52% 10% 9% 15% 16% 15% 9% 29% 12% 22% 31% 

Затрудняюсь 

ответить 

79% 70% 13% 23% 59% 57% 37% 78% 61% 12% 0% 43% 51% 28% 55% 28% 46% 56% 34% 35% 22% 

Рынок оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств 

 

Удовлетворен 27% 24% 14% 4% 12% 23% 18% 24% 12% 13% 20% 15% 11% 21% 1% 8% 16% 6% 8% 9% 18% 

Скорее 

удовлетворен 

32% 21% 11% 6% 28% 19% 24% 37% 30% 23% 21% 33% 22% 30% 27% 18% 20% 9% 14% 14% 11% 

Скорее не 

удовлетворен 

17% 18% 30% 25% 18% 15% 11% 10% 14% 15% 11% 12% 16% 15% 6% 15% 18% 23% 14% 12% 8% 

Не удовлетворен 6% 14% 21% 63% 16% 7% 15% 6% 6% 45% 48% 13% 5% 15% 16% 19% 40% 39% 15% 18% 29% 

Затрудняюсь 

ответить 

18% 22% 24% 2% 26% 36% 32% 23% 38% 4% 0% 27% 46% 19% 49% 39% 6% 23% 49% 46% 33% 

Рынок услуг 

связи, в том числе 

услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа  

к 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

Удовлетворен 17% 7% 23% 27% 17% 14% 25% 2% 21% 19% 9% 17% 22% 33% 3% 26% 17% 17% 13% 17% 29% 

Скорее 

удовлетворен 

28% 19% 26% 28% 28% 37% 29% 45% 31% 25% 29% 32% 24% 20% 36% 38% 21% 23% 30% 18% 20% 

Скорее не 

удовлетворен 

29% 34% 16% 11% 26% 23% 17% 31% 14% 16% 14% 19% 23% 15% 36% 13% 17% 9% 21% 20% 14% 

Не удовлетворен 11% 17% 26% 33% 11% 14% 11% 14% 8% 40% 48% 13% 10% 11% 16% 4% 42% 51% 13% 17% 20% 

Затрудняюсь 

ответить 

15% 23% 9% 1% 18% 12% 18% 8% 26% 0% 0% 19% 21% 21% 9% 20% 3% 0% 23% 28% 17% 

Рынок 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства, 

 за исключением 

жилищного  

и дорожного 

строительства 

Удовлетворен 16% 4% 15% 7% 7% 8% 11% 0% 8% 15% 6% 6% 11% 27% 0% 8% 17% 17% 7% 12% 12% 

Скорее 

удовлетворен 

1% 22% 19% 29% 27% 11% 25% 18% 16% 20% 9% 18% 12% 13% 21% 16% 17% 22% 17% 11% 18% 

Скорее не 

удовлетворен 

0% 11% 14% 14% 14% 18% 16% 0% 8% 11% 12% 11% 6% 5% 9% 8% 13% 23% 11% 9% 10% 

Не удовлетворен 6% 7% 40% 49% 11% 18% 19% 1% 7% 40% 51% 10% 17% 23% 6% 4% 40% 38% 10% 9% 18% 

Затрудняюсь 

ответить 

76% 57% 12% 0% 42% 45% 26% 81% 62% 14% 23% 55% 54% 30% 64% 64% 14% 0% 55% 58% 40% 

Удовлетворен 12% 21% 14% 8% 8% 18% 21% 7% 15% 19% 8% 11% 22% 23% 0% 8% 13% 7% 10% 18% 18% 
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Рынок 

социальных услуг 

 

Скорее 

удовлетворен 

11% 38% 17% 5% 30% 20% 21% 8% 29% 20% 14% 33% 19% 20% 34% 47% 21% 10% 28% 25% 33% 

Скорее не 

удовлетворен 

27% 16% 11% 47% 23% 18% 15% 39% 19% 16% 15% 18% 20% 18% 36% 8% 19% 32% 18% 12% 6% 

Не удовлетворен 24% 23% 46% 36% 13% 15% 15% 32% 14% 38% 63% 11% 5% 14% 10% 15% 42% 51% 13% 8% 17% 

Затрудняюсь 

ответить 

26% 2% 12% 4% 30% 28% 26% 14% 23% 7% 0% 27% 34% 25% 19% 22% 5% 0% 31% 37% 25% 

Рынок купли-

продажи 

электрической 

энергии 

(мощности)  

на розничном 

рынке 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Удовлетворен 2% 8% 15% 9% 8% 10% 16% 1% 6% 14% 6% 16% 26% 29% 12% 8% 19% 6% 9% 9% 16% 

Скорее 

удовлетворен 

19% 19% 20% 19% 23% 10% 15% 27% 22% 24% 12% 34% 28% 34% 22% 31% 25% 9% 18% 18% 20% 

Скорее не 

удовлетворен 

30% 15% 17% 15% 11% 21% 23% 12% 14% 15% 22% 16% 6% 6% 37% 16% 12% 29% 15% 15% 6% 

Не удовлетворен 19% 12% 40% 33% 15% 15% 18% 0% 12% 41% 38% 8% 8% 14% 0% 12% 40% 57% 10% 11% 27% 

Затрудняюсь 

ответить 

30% 46% 8% 24% 43% 44% 28% 60% 47% 6% 23% 26% 32% 17% 28% 33% 4% 0% 47% 46% 31% 

Рынок вылова 

водных 

биоресурсов 

 

Удовлетворен 0% 10% 13% 8% 7% 8% 12% 12% 7% 13% 7% 7% 9% 26% 0% 7% 13% 6% 6% 9% 11% 

Скорее 

удовлетворен 

12% 14% 18% 11% 11% 7% 16% 9% 15% 14% 10% 18% 8% 13% 27% 18% 20% 9% 14% 11% 11% 

Скорее не 

удовлетворен 

9% 3% 19% 8% 8% 9% 9% 4% 6% 16% 22% 13% 12% 7% 6% 8% 14% 10% 9% 9% 4% 

Не удовлетворен 7% 5% 35% 55% 16% 11% 13% 0% 3% 42% 49% 9% 17% 23% 0% 6% 39% 52% 11% 6% 18% 

Затрудняюсь 

ответить 

72% 68% 15% 18% 58% 65% 50% 75% 68% 15% 12% 53% 54% 29% 67% 62% 14% 23% 60% 65% 54% 

Рынок 

ритуальных услуг 

 

Удовлетворен 3% 12% 13% 8% 15% 16% 8% 0% 14% 17% 6% 7% 12% 18% 14% 8% 17% 6% 8% 18% 12% 

Скорее 

удовлетворен 

18% 22% 14% 13% 26% 13% 24% 34% 24% 20% 9% 21% 8% 15% 11% 23% 22% 9% 28% 18% 25% 

Скорее не 

удовлетворен 

15% 14% 16% 25% 18% 14% 11% 7% 13% 15% 33% 16% 12% 4% 6% 8% 11% 10% 13% 8% 18% 

Не удовлетворен 14% 12% 39% 50% 19% 18% 18% 1% 6% 40% 52% 12% 20% 24% 11% 8% 41% 52% 11% 11% 14% 

Затрудняюсь 

ответить 

50% 40% 18% 4% 22% 39% 39% 57% 43% 8% 0% 44% 48% 39% 63% 54% 8% 23% 40% 45% 29% 

Сфера наружной 

рекламы 

 

Удовлетворен 4% 7% 19% 29% 11% 2% 16% 8% 9% 13% 6% 12% 15% 22% 1% 13% 15% 6% 8% 9% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

9% 24% 22% 23% 12% 18% 15% 21% 26% 22% 10% 18% 21% 14% 31% 29% 24% 9% 21% 18% 16% 

Скорее не 

удовлетворен 

20% 15% 16% 15% 15% 26% 10% 37% 14% 15% 11% 17% 40% 9% 1% 17% 19% 35% 15% 11% 4% 

Не удовлетворен 19% 5% 35% 17% 14% 35% 17% 17% 8% 45% 59% 13% 9% 13% 3% 4% 40% 51% 11% 14% 22% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Затрудняюсь 

ответить 

48% 49% 8% 16% 48% 19% 42% 17% 43% 5% 14% 40% 15% 42% 63% 37% 2% 0% 45% 48% 41% 

Рынок 

нефтепродуктов 

 

Удовлетворен 0% 13% 13% 6% 7% 11% 17% 0% 10% 14% 6% 12% 15% 17% 0% 12% 11% 7% 7% 9% 18% 

Скорее 

удовлетворен 

28% 31% 27% 12% 18% 9% 12% 24% 20% 20% 15% 31% 21% 22% 33% 22% 25% 10% 25% 14% 13% 

Скорее не 

удовлетворен 

6% 21% 17% 45% 18% 20% 5% 12% 23% 17% 26% 14% 15% 11% 4% 10% 17% 32% 12% 9% 7% 

Не удовлетворен 15% 8% 39% 38% 15% 20% 25% 0% 2% 38% 53% 13% 9% 19% 1% 3% 40% 51% 11% 12% 19% 

Затрудняюсь 

ответить 

51% 28% 5% 0% 41% 40% 39% 65% 45% 11% 0% 30% 40% 31% 61% 53% 8% 0% 45% 55% 41% 

Рынок разведения 

сельскохозяйстве

нной птицы 

 

Удовлетворен 0% 16% 14% 9% 7% 15% 13% 0% 11% 14% 7% 11% 12% 18% 1% 16% 17% 6% 9% 8% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

22% 28% 26% 24% 19% 9% 17% 30% 28% 22% 33% 30% 14% 30% 37% 35% 23% 9% 25% 23% 16% 

Скорее не 

удовлетворен 

9% 10% 12% 32% 12% 11% 9% 22% 15% 14% 9% 14% 9% 10% 10% 11% 17% 33% 15% 12% 18% 

Не удовлетворен 12% 3% 38% 35% 15% 15% 19% 0% 3% 40% 51% 11% 11% 14% 3% 8% 40% 52% 12% 11% 22% 

Затрудняюсь 

ответить 

57% 43% 10% 0% 47% 50% 42% 48% 43% 10% 0% 33% 54% 27% 48% 30% 4% 0% 40% 46% 27% 

Рынок мясного 

животноводства 

 

Удовлетворен 0% 9% 12% 6% 8% 8% 16% 4% 17% 20% 6% 9% 23% 17% 0% 8% 14% 6% 13% 17% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

19% 15% 20% 9% 23% 14% 21% 39% 28% 19% 26% 23% 20% 15% 18% 26% 23% 9% 35% 20% 42% 

Скорее не 

удовлетворен 

4% 23% 13% 12% 18% 14% 13% 21% 13% 13% 16% 13% 5% 10% 12% 11% 15% 10% 14% 14% 12% 

Не удовлетворен 19% 12% 43% 72% 19% 22% 22% 10% 5% 41% 52% 11% 12% 15% 4% 11% 42% 75% 11% 12% 16% 

Затрудняюсь 

ответить 

57% 42% 12% 1% 32% 43% 26% 25% 38% 4% 0% 44% 40% 42% 66% 44% 6% 0% 28% 37% 15% 

Рынок молочного 

животноводства 

 

Удовлетворен 4% 18% 23% 5% 11% 15% 18% 0% 16% 17% 6% 7% 12% 18% 4% 15% 7% 6% 18% 28% 16% 

Скорее 

удовлетворен 

31% 37% 21% 33% 19% 16% 22% 28% 19% 17% 32% 19% 5% 8% 67% 36% 13% 35% 23% 43% 29% 

Скорее не 

удовлетворен 

5% 12% 18% 24% 19% 11% 16% 3% 8% 14% 12% 14% 8% 7% 3% 18% 4% 22% 17% 10% 17% 

Не удовлетворен 13% 8% 36% 35% 16% 19% 20% 3% 4% 39% 51% 11% 18% 25% 9% 10% 27% 38% 40% 11% 17% 

Затрудняюсь 

ответить 

47% 25% 2% 3% 35% 39% 24% 66% 53% 13% 0% 49% 57% 39% 16% 22% 46% 0% 2% 7% 22% 

Рынок 

производства 

мясной 

продукции 

 

Удовлетворен 10% 17% 15% 5% 10% 12% 15% 10% 14% 14% 9% 7% 13% 17% 4% 28% 18% 6% 15% 18% 7% 

Скорее 

удовлетворен 

23% 29% 26% 36% 20% 13% 14% 15% 33% 25% 21% 24% 13% 15% 67% 43% 23% 35% 36% 25% 13% 

Скорее не 

удовлетворен 

36% 22% 18% 24% 22% 15% 13% 37% 21% 17% 10% 19% 16% 19% 9% 19% 12% 31% 11% 18% 16% 

Не удовлетворен 14% 15% 35% 33% 16% 21% 28% 28% 11% 43% 58% 12% 18% 20% 5% 3% 43% 14% 9% 15% 17% 
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Затрудняюсь 

ответить 

17% 17% 6% 2% 32% 39% 30% 10% 21% 1% 2% 38% 40% 29% 15% 7% 4% 14% 29% 24% 47% 

Рынок 

общественного 

питания 

 

Удовлетворен 25% 17% 18% 9% 15% 29% 9% 18% 17% 15% 9% 12% 14% 27% 11% 11% 15% 6% 7% 6% 27% 

Скорее 

удовлетворен 

42% 38% 26% 6% 31% 38% 9% 61% 41% 26% 29% 34% 31% 25% 19% 15% 21% 22% 16% 12% 7% 

Скорее не 

удовлетворен 

19% 13% 14% 20% 19% 14% 27% 9% 16% 18% 12% 20% 17% 14% 21% 18% 16% 33% 23% 17% 19% 

Не удовлетворен 7% 14% 39% 65% 17% 11% 30% 6% 11% 39% 50% 16% 12% 15% 28% 37% 44% 39% 21% 26% 30% 

Затрудняюсь 

ответить 

7% 18% 3% 0% 18% 8% 25% 6% 15% 2% 0% 23% 26% 19% 19% 20% 4% 0% 33% 38% 17% 

Рынок прачечных 

услуг и 

химической 

чистки 

текстильных и 

меховых изделий 

 

Удовлетворен 12% 21% 15% 9% 8% 7% 21% 1% 18% 17% 8% 11% 13% 28% 0% 9% 16% 7% 8% 11% 18% 

Скорее 

удовлетворен 

17% 35% 24% 13% 17% 19% 13% 37% 35% 18% 30% 17% 17% 33% 7% 26% 24% 10% 16% 22% 14% 

Скорее не 

удовлетворен 

15% 17% 19% 38% 19% 15% 20% 12% 4% 17% 14% 15% 14% 4% 22% 13% 13% 14% 14% 8% 7% 

Не удовлетворен 10% 18% 35% 36% 15% 19% 21% 6% 11% 44% 48% 12% 12% 12% 22% 3% 39% 43% 12% 11% 14% 

Затрудняюсь 

ответить 

46% 9% 7% 4% 41% 40% 25% 44% 32% 4% 0% 45% 44% 23% 48% 49% 8% 25% 50% 49% 45% 

Рынок 

парикмахерских  

и косметических 

услуг 

 

Удовлетворен 11% 23% 19% 16% 13% 26% 24% 1% 12% 21% 7% 33% 30% 35% 13% 13% 14% 6% 8% 17% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

38% 44% 26% 23% 36% 34% 25% 52% 39% 17% 33% 33% 32% 31% 19% 25% 22% 9% 19% 15% 30% 

Скорее не 

удовлетворен 

29% 17% 15% 18% 21% 18% 10% 37% 20% 19% 10% 15% 14% 2% 4% 7% 14% 10% 12% 9% 9% 

Не удовлетворен 4% 8% 25% 36% 17% 12% 14% 2% 23% 38% 50% 8% 4% 23% 4% 12% 39% 52% 12% 8% 18% 

Затрудняюсь 

ответить 

18% 8% 25% 7% 13% 10% 27% 8% 6% 5% 0% 11% 20% 9% 58% 44% 11% 23% 50% 51% 26% 

Рынок 

физкультурно-

оздоровительных 

услуг 

(деятельность 

бань и душевых 

по 

предоставлению 

общегигиеническ

их услуг) 

Удовлетворен 18% 14% 18% 8% 27% 15% 20% 19% 13% 13% 8% 11% 18% 22% 4% 14% 16% 6% 8% 18% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

36% 28% 21% 11% 28% 14% 20% 34% 36% 23% 6% 22% 16% 23% 39% 23% 20% 9% 20% 12% 16% 

Скорее не 

удовлетворен 

9% 19% 19% 41% 16% 19% 9% 16% 12% 18% 11% 20% 16% 11% 13% 10% 11% 48% 15% 9% 11% 

Не удовлетворен 17% 13% 40% 40% 19% 17% 27% 4% 11% 39% 40% 15% 12% 34% 4% 9% 40% 38% 10% 12% 22% 

Затрудняюсь 

ответить 

20% 26% 2% 0% 10% 35% 24% 27% 28% 7% 35% 32% 38% 10% 39% 43% 13% 0% 48% 48% 32% 

Рынок услуг 

почтовой связи 

Удовлетворен 4% 13% 7% 4% 15% 19% 22% 1% 13% 18% 6% 13% 20% 15% 6% 25% 17% 6% 20% 28% 20% 

Скорее 

удовлетворен 

30% 32% 4% 5% 37% 33% 25% 31% 38% 25% 28% 33% 29% 34% 78% 49% 25% 20% 31% 28% 26% 
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общего 

пользования 

 

Скорее не 

удовлетворен 

16% 29% 44% 49% 18% 15% 10% 15% 15% 14% 28% 17% 5% 9% 10% 13% 13% 23% 17% 12% 20% 

Не удовлетворен 12% 16% 35% 30% 14% 11% 15% 7% 13% 40% 39% 10% 9% 18% 6% 3% 42% 51% 13% 17% 11% 

Затрудняюсь 

ответить 

38% 10% 10% 1% 16% 22% 28% 45% 21% 3% 0% 27% 37% 25% 0% 9% 3% 0% 20% 15% 23% 

Рынок разработки 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

 

Удовлетворен 17% 14% 14% 10% 7% 16% 21% 10% 29% 26% 6% 19% 34% 31% 0% 12% 18% 6% 10% 17% 19% 

Скорее 

удовлетворен 

18% 22% 23% 7% 17% 15% 29% 64% 47% 18% 25% 41% 32% 23% 55% 36% 22% 9% 23% 11% 23% 

Скорее не 

удовлетворен 

11% 12% 11% 14% 15% 9% 4% 0% 7% 15% 32% 16% 11% 20% 7% 17% 17% 46% 22% 22% 9% 

Не удовлетворен 0% 8% 38% 50% 16% 13% 17% 7% 9% 38% 38% 8% 6% 15% 9% 10% 39% 39% 11% 23% 32% 

Затрудняюсь 

ответить 

54% 44% 14% 29% 45% 47% 29% 18% 8% 3% 0% 15% 17% 11% 28% 26% 4% 0% 33% 28% 18% 

Рынок 

лекарственных 

средств и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских 

целях 

 

Удовлетворен 0% 2% 17% 8% 12% 12% 19% 0% 13% 12% 7% 10% 18% 22% 1% 7% 13% 6% 12% 18% 21% 

Скорее 

удовлетворен 

9% 35% 22% 11% 25% 16% 26% 28% 33% 21% 23% 30% 20% 15% 33% 30% 19% 12% 38% 32% 30% 

Скорее не 

удовлетворен 

24% 18% 18% 42% 21% 15% 11% 36% 23% 22% 32% 22% 18% 19% 54% 33% 25% 20% 17% 15% 5% 

Не удовлетворен 14% 29% 45% 34% 20% 19% 20% 15% 5% 40% 38% 11% 15% 16% 3% 15% 41% 62% 13% 9% 20% 

Затрудняюсь 

ответить 

53% 16% 3% 5% 22% 38% 24% 21% 26% 4% 0% 28% 28% 26% 9% 15% 2% 0% 20% 25% 24% 

Рынок 

производства 

электрического 

оборудования 

 

Удовлетворен 15% 11% 14% 8% 10% 15% 12% 0% 11% 15% 6% 6% 9% 3% 0% 8% 17% 6% 10% 11% 10% 

Скорее 

удовлетворен 

10% 30% 22% 11% 15% 7% 19% 18% 11% 18% 22% 13% 12% 0% 28% 25% 25% 9% 30% 18% 23% 

Скорее не 

удовлетворен 

9% 15% 15% 23% 17% 13% 6% 6% 7% 13% 10% 10% 6% 4% 22% 18% 13% 23% 18% 11% 11% 

Не удовлетворен 17% 12% 37% 35% 14% 16% 19% 1% 4% 38% 39% 11% 17% 21% 9% 14% 39% 62% 12% 15% 15% 

Затрудняюсь 

ответить 

49% 32% 12% 23% 44% 49% 44% 75% 68% 16% 23% 61% 55% 71% 40% 34% 7% 0% 30% 45% 42% 

Рынок 

производства 

машин и 

оборудования для 

сельского  

и лесного 

хозяйства 

Удовлетворен 15% 12% 17% 8% 5% 7% 1% 0% 9% 12% 6% 5% 9% 2% 0% 9% 14% 6% 9% 12% 17% 

Скорее 

удовлетворен 

8% 10% 21% 13% 19% 12% 2% 16% 12% 17% 22% 13% 8% 2% 25% 28% 19% 9% 16% 22% 18% 

Скорее не 

удовлетворен 

7% 8% 10% 26% 7% 6% 5% 4% 3% 12% 10% 10% 5% 5% 4% 11% 16% 12% 9% 8% 6% 

Не удовлетворен 6% 11% 44% 53% 10% 14% 21% 0% 5% 39% 39% 9% 9% 17% 10% 9% 39% 51% 10% 8% 17% 

Затрудняюсь 

ответить 

64% 59% 8% 0% 59% 61% 71% 79% 71% 19% 23% 62% 69% 73% 60% 43% 13% 23% 56% 51% 42% 

Рынок 

производства 

автотранспортных 

Удовлетворен 0% 1% 13% 8% 6% 9% 2% 1% 6% 13% 6% 32% 11% 3% 1% 11% 15% 6% 7% 6% 27% 

Скорее 

удовлетворен 

15% 14% 19% 12% 8% 14% 5% 18% 21% 13% 9% 33% 12% 1% 19% 15% 21% 22% 16% 12% 7% 
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средств, прицепов 

и полуприцепов 

 

Скорее не 

удовлетворен 

10% 9% 15% 19% 32% 8% 4% 1% 3% 15% 10% 11% 3% 4% 31% 18% 16% 33% 23% 17% 19% 

Не удовлетворен 9% 15% 45% 60% 33% 10% 25% 1% 4% 38% 75% 10% 18% 20% 28% 37% 44% 39% 21% 26% 30% 

Затрудняюсь 

ответить 

66% 61% 8% 1% 21% 59% 64% 78% 66% 21% 0% 14% 55% 71% 19% 20% 4% 0% 33% 38% 17% 

Рынок 

производства 

машин и 

оборудования 

общего 

назначения 

 

Удовлетворен 0% 3% 17% 8% 9% 10% 5% 0% 13% 14% 6% 6% 9% 18% 0% 8% 13% 6% 6% 6% 18% 

Скорее 

удовлетворен 

19% 15% 18% 12% 15% 9% 1% 16% 11% 17% 20% 13% 14% 12% 27% 24% 17% 9% 13% 12% 14% 

Скорее не 

удовлетворен 

7% 7% 16% 34% 8% 10% 0% 4% 7% 14% 36% 11% 3% 7% 4% 5% 16% 10% 8% 11% 4% 

Не удовлетворен 9% 10% 42% 39% 12% 7% 24% 0% 3% 38% 38% 10% 18% 21% 7% 6% 40% 52% 11% 8% 19% 

Затрудняюсь 

ответить 

65% 65% 7% 7% 56% 64% 70% 79% 67% 17% 0% 60% 55% 40% 61% 57% 14% 23% 62% 63% 42% 

Рынок трубной 

промышленности 

 

Удовлетворен 0% 2% 15% 8% 10% 8% 14% 0% 13% 14% 7% 9% 12% 17% 0% 8% 11% 6% 9% 9% 17% 

Скорее 

удовлетворен 

17% 15% 15% 7% 9% 11% 16% 13% 18% 19% 35% 30% 12% 20% 28% 18% 18% 12% 16% 9% 14% 

Скорее не 

удовлетворен 

1% 8% 17% 20% 11% 8% 2% 15% 4% 14% 9% 12% 18% 18% 3% 8% 17% 32% 9% 11% 4% 

Не удовлетворен 2% 0% 40% 38% 13% 10% 24% 0% 5% 39% 38% 10% 12% 16% 6% 4% 39% 51% 10% 6% 19% 

Затрудняюсь 

ответить 

80% 75% 13% 27% 56% 63% 44% 72% 60% 14% 12% 39% 45% 27% 63% 61% 14% 0% 56% 65% 45% 

Рынок 

лесозаготовки 

 

Удовлетворен 13% 9% 12% 9% 5% 8% 7% 0% 8% 16% 6% 8% 11% 5% 16% 4% 15% 7% 7% 8% 11% 

Скорее 

удовлетворен 

5% 7% 18% 10% 26% 10% 15% 37% 18% 17% 32% 17% 6% 4% 1% 22% 19% 29% 27% 11% 25% 

Скорее не 

удовлетворен 

0% 10% 19% 19% 12% 11% 10% 10% 17% 17% 23% 14% 12% 4% 0% 11% 14% 14% 14% 18% 16% 

Не удовлетворен 7% 8% 40% 36% 11% 15% 20% 0% 11% 41% 39% 14% 20% 24% 6% 7% 40% 49% 11% 18% 19% 

Затрудняюсь 

ответить 

75% 66% 11% 24% 46% 56% 48% 52% 48% 8% 0% 47% 51% 61% 76% 57% 12% 0% 42% 45% 26% 

Рынок санаторно-

курортных услуг 

 

Удовлетворен 19% 9% 11% 11% 23% 7% 18% 11% 13% 4% 7% 10% 10% 16% 0% 17% 16% 7% 5% 12% 14% 

Скорее 

удовлетворен 

32% 25% 24% 10% 33% 13% 16% 41% 25% 14% 23% 17% 11% 19% 31% 31% 20% 11% 17% 10% 12% 

Скорее не 

удовлетворен 

19% 24% 23% 38% 17% 15% 12% 9% 16% 30% 46% 18% 12% 10% 11% 15% 19% 43% 30% 13% 13% 

Не удовлетворен 10% 21% 39% 41% 21% 22% 19% 8% 17% 21% 15% 18% 15% 25% 19% 13% 37% 38% 29% 33% 21% 

Затрудняюсь 

ответить 

20% 21% 3% 0% 6% 43% 35% 31% 29% 31% 9% 37% 52% 30% 39% 24% 8% 1% 19% 32% 40% 

Рынок 

гостиничных 

услуг 

Удовлетворен 14% 11% 12% 17% 6% 13% 15% 20% 9% 15% 4% 31% 13% 19% 1% 14% 17% 9% 11% 19% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

13% 19% 25% 18% 7% 14% 15% 49% 31% 23% 7% 23% 15% 20% 68% 35% 26% 42% 22% 10% 21% 
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 Скорее не 

удовлетворен 

33% 23% 21% 11% 28% 16% 18% 10% 17% 21% 34% 14% 15% 7% 7% 11% 14% 11% 15% 27% 9% 

Не удовлетворен 18% 14% 32% 44% 26% 27% 22% 1% 15% 40% 51% 11% 12% 14% 8% 9% 42% 36% 15% 24% 26% 

Затрудняюсь 

ответить 

22% 33% 10% 10% 33% 30% 30% 20% 28% 1% 4% 21% 45% 40% 16% 31% 1% 2% 37% 20% 29% 

Рынок народных 

художественных 

промыслов 

 

Удовлетворен 15% 5% 13% 7% 8% 9% 7% 2% 9% 15% 4% 11% 10% 16% 0% 8% 12% 6% 7% 9% 15% 

Скорее 

удовлетворен 

12% 21% 18% 8% 15% 11% 20% 17% 17% 19% 12% 15% 12% 18% 24% 19% 17% 9% 25% 11% 20% 

Скорее не 

удовлетворен 

14% 16% 19% 29% 19% 12% 6% 14% 20% 16% 11% 13% 12% 8% 0% 8% 14% 12% 12% 15% 5% 

Не удовлетворен 8% 12% 41% 44% 17% 20% 21% 3% 0% 37% 50% 12% 13% 16% 0% 5% 40% 62% 10% 8% 22% 

Затрудняюсь 

ответить 

51% 46% 9% 12% 41% 48% 46% 64% 54% 13% 23% 49% 53% 42% 76% 60% 16% 12% 47% 57% 36% 

Рынок туристских 

услуг 

 

Удовлетворен 8% 4% 14% 4% 6% 12% 11% 8% 11% 12% 8% 11% 16% 30% 11% 21% 19% 14% 12% 19% 11% 

Скорее 

удовлетворен 

12% 31% 15% 6% 21% 19% 7% 33% 33% 28% 35% 20% 14% 35% 24% 29% 22% 19% 23% 18% 24% 

Скорее не 

удовлетворен 

34% 20% 21% 18% 32% 15% 15% 34% 16% 15% 10% 17% 15% 14% 49% 18% 17% 11% 17% 16% 4% 

Не удовлетворен 19% 23% 38% 67% 11% 24% 11% 1% 16% 39% 47% 10% 13% 11% 12% 12% 39% 37% 14% 20% 31% 

Затрудняюсь 

ответить 

27% 19% 12% 5% 30% 30% 56% 24% 24% 6% 0% 42% 42% 10% 4% 20% 3% 19% 34% 27% 30% 

 

 

  



При оценке потребителями динамики изменения количества организаций  

на товарных рынках Свердловской области в разрезе социальных групп населения 

большинство учащихся, самозанятых и работающих граждан по всем товарным 

рынкам отметили, что количество организаций не изменилось, или затруднились 

с ответом. 

Респондентами из числа домохозяек отмечено увеличение количества 

организаций на рынках розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (55%), услуг в сфере 

культуры (51%), дошкольного образования (48%), медицинских услуг (46%), 

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (45%).  

Пенсионеры отметили увеличение числа организаций на рынках народных 

художественных промыслов (51%), медицинских услуг (50%), ритуальных услуг 

(48%), общественного питания (48%), легкой промышленности (46%), услуг по 

сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (45%), социальных 

услуг (43%), розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами (42%).  

Среди предпринимателей увеличение количества организаций за последние 

3 года отмечено на рынках общественного питания (54%), разработки 

компьютерного программного обеспечения (51%), услуг детского отдыха и 

оздоровления (49%), оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (45%), 

реализации сельскохозяйственной продукции (43%), ритуальных услуг (42%), 

жилищного строительства (41%). 

Безработные отметили увеличение количества организаций на рынках 

прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий (53%), 

разработки компьютерного программного обеспечения (51%), санаторно-

курортных услуг (47%), общественного питания (42%), медицинских услуг (41%). 

Большого количества респондентов, отметивших снижение количества 

организаций, не наблюдается ни в одной из групп населения.  

В 2020 году увеличение числа организаций в течение последних 3 лет было 

отмечено на рынках услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующим товарами, услуг дошкольного 

образования, услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, медицинских 

услуг, снижение – на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, рынке услуг детского отдыха и оздоровления.  

Также респондентам было предложено оценить, на какие товары, работы 

или услуги цены в Свердловской области выше по сравнению с другими 

регионами. Большая доля респондентов ответили, что цены в Свердловской 

области выше на продукты питания (87%), недвижимость (24%), бензин (21%), 

медицинские услуги (14%) и коммунальные услуги (9%), а также лекарства (1%). 

В 2020 году респонденты также отмечали высокие цены по сравнению с другими 

регионами на продукты питания, бензин и недвижимость. 
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По результатам оценки качества приобретенных товаров и услуг, 
произведенных (оказываемых) в соседних субъектах Российской Федерации, 
имеющих общие территориальные границы со Свердловской областью 
(Челябинская область, Пермская область, Тюменская область, Курганская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан)  
27% респондентов указали, что качество дополнительного образования  
на территории Свердловской области выше чем в соседних регионах,  
28% респондентов выделили высокое качество молочной продукции,  
21% – продуктов питания, 11% – медицинских услуг.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  

за 2021 год в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 

11,3 тыс. обращений заявителей, что на 28,5% меньше, чем в 2020 году. 

Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (29%), 

услуг жилищно-коммунального хозяйства (13%), медицинских услуг (21%), 

транспортных услуг (6%), финансовых услуг (6%), бытовых услуг (4%), услуг 

связи (4%).   

В сравнении с 2020 годом снизилось число обращений в сфере торговли (на 

24%), бытового обслуживания (на 36%), туризма (на 66%),  транспорта (на 51 %), 

в том числе воздушного (на 65%), в культурно-развлекательной сфере  (на 66%).  

Также снизилось число жалоб по иным приоритетным сферам деятельности – 

финансовые услуги (на 22%), услуги связи (32%). 

По итогам 2021 года рассмотрено 11 тысяч обращений, из которых 961 

(8,7%) стали основанием для проведения надзорных мероприятий, из них факты 

596 обращений подтвердились (62%). В 2020 году основанием для проведения 

надзорных мероприятий стали 8,4% обращений, подтвердились 67% обращений. 

По иным обращениям заявителям предоставлялись разъяснения, либо 

осуществлялась переадресация обращений по подведомственности для 

рассмотрения в иные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. Кроме того, по обращениям граждан (как по результатам 

надзорных мероприятий, так и в порядке непосредственного обнаружения) 

составлено 732 протокола, выдано 30 предостережений, подано 26 исков и 

заявлений в суд.  

Результаты опроса об обращении потребителей в надзорные органы  

за защитой прав потребителей показали, что 33% респондентов обращались  

в надзорные органы и полностью удалось отстоять свои права, 22% респондентам 

частично удалось отстоять свои права, 21% не смогли отстоять свои права  

и у 24% респондентов вопрос завис на рассмотрении. 
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2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 

качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации  

и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

Уполномоченным органом и муниципальными образованиями 

Оценка официальной информации о состоянии конкурентной среды  

на рынках товаров и услуг Свердловской области, размещаемой в открытом 

доступе, проводилась по трем критериям: уровень доступности, уровень 

понятности, удобство получения. Респондентами являлись субъекты 

предпринимательской деятельности и потребители товаров, работ и услуг 

Свердловской области.  

Большинство респондентов – субъектов предпринимательской 

деятельности удовлетворены качеством официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на товарных рынках Свердловской области. В целом 

показатели по всем трем параметрам распределились примерно одинаково 

(рисунок 2.3.23).  

 
Рисунок 2.3.23 Оценка субъектами предпринимательской деятельности 

официальной информации о состоянии конкурентной среды 

предпринимателями, процентов 

 

При оценке потребителями товаров, работ и услуг в Свердловской области 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на товарных рынках 

большинство потребителей указали, что им ничего не известно о такой 

информации. При этом 58% удовлетворены уровнем доступности информации,  

40% – уровнем понятности и 23% – удобством получения (рисунок 2.3.24). Следует 

отметить, что по сравнению с 2020 годом ответы респондентов существенно  

не изменились. 
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Рисунок 2.3.24 Оценка потребителями официальной информации о состоянии 

конкурентной среды потребителями, процентов 

 

Также субъектам предпринимательской деятельности и потребителям 

предложено было оценить полноту размещаемой информации. В целом 

большинство респондентов удовлетворены полнотой размещаемой 

информации. При это удовлетворенность субъектами предпринимательской 

деятельности выше, чем у потребителей. Значительная доля респондентов 

среди потребителей ответили, что им ничего не известно о такой информации. 

 
Рисунок 2.3.25 Оценка субъектами предпринимательской деятельности 

официальной информации о состоянии конкурентной среды, процентов 
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Рисунок 2.3.26 Оценка потребителями официальной информации о состоянии 

конкурентной среды, процентов 

 

Источники получения субъектами предпринимательской деятельности и 

потребителями информации о состоянии конкурентной среды на товарных 

рынках Свердловской области представлены на рисунках 2.3.27 и 2.3.28. 

Предприниматели в большей степени предпочитают пользоваться 

специальными блогами, порталами и прочими электронными ресурсами (16% 

респондентов), а также официальной информацией, размещенной на сайте 

уполномоченного органа и на сайтах других исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(13% респондентов), вместе с тем доверяют больше всего официальной 

информации, размещенной на официальном сайте ФАС России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (22% респондентов), и 

информации, размещенной на официальных сайтах других исполнительных 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (18%). 

Потребители при выборе основного источника информации о состоянии 

конкуренции в Свердловской области предпочитают пользоваться 

официальной информацией, размещенной на интернет-портале  

об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации  

(18% респондентов). 
 

 

 

14%

17%

15%

23%

19%

22%

35%

27%

22%

28%

29%

31%

15%

19%

20%

11%

13%

14%

3%

1%

2%

1%

1%

33%

36%

41%

37%

39%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Доступность информации о нормативной базе, …

Доступность информации о перечне товарных рынков …

Предоставление возможности прохождения …

Обеспечение доступности «дорожной карты» региона

Доступность информации о проведенных обучающих …

Доступность информации о проведенных …

Удовлетворительное

Скорее удовлетворительное

Скорее неудовлетворительное

Неудовлетворительное

Затрудняюсь ответить/мне ничего не известно о такой информации



146 

 
Рисунок 2.3.27 Источники получения информации о состоянии конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности, процентов 

 

 
Рисунок 2.3.28 Источники получения информации о состоянии 

конкурентной среды потребителями 
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по содействию развитию конкуренции в Свердловской области, а также 

источниках, при помощи которых можно получить информацию о состоянии 

конкурентной среды.  
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2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории субъекта Российской Федерации 

Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий Свердловской области, сформирован на основании реестра 

Федеральной антимонопольной службы России (http://fas.gov.ru/pages/activity/ 

tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html) по состоянию  

на 1 января 2022 года и размещен на официальном сайте Министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет (https://mir.midural.ru/ 

vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii).  

В перечень входят:  

1) рынок услуг по передаче электрической и (или) тепловой энергии –  

67 организаций;  

2) рынок транспортировки газа по трубопроводам – 12 организаций;  

3) рынок водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры –  

52 организаций;  

4) рынок услуг в аэропортах – 3 организации;  

5) рынок услуг общедоступной электросвязи – 2 организации;  

6) железнодорожные перевозки – 1 организация. 

По сравнению с 2020 годом в перечне появились 2 организации на рынке 

услуг по передаче электрической и (или) тепловой энергии, 4 организации  

на рынке водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных 

систем, систем коммунальной инфраструктуры. Исключена из реестра  

1 организация на рынке услуг по передаче электрической и (или) тепловой 

энергии. 

Далее представлены результаты оценки удовлетворенности качеством 

товаров, работ и услуг на рынках присутствия субъектов естественных 

монополий. 

 

Таблица 2.3.2 

 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности сроков, сложности  

и стоимости получения доступа к услугам естественных монополий 
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Сроки 

получения 

доступа 

27% 30% 10% 8% 25% 

Сложность 

процедур 

подключения 

24% 22% 14% 7% 33% 

Стоимость 

подключения 

19% 26% 17% 7% 31% 

http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
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24% 24% 7% 8% 37% 
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33% 31% 9% 7% 20% 
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29% 30% 8% 8% 25% 

Стоимость 

подключения 

19% 27% 11% 12% 31% 
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25% 35% 9% 4% 27% 
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25% 28% 9% 5% 33% 

Стоимость 

подключения 

16% 24% 18% 12% 30% 

 

Таблица 2.3.3 

 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности изменения сложности 

подключения к сетям субъектов естественных монополий, качества и стоимости 

услуг за последние 3 года  
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73% 8% 15% 4% 

Г
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е Сложность 

подключения  

7% 9% 81% 3% 

Качество 

услуг 

4% 1% 93% 2% 

Стоимость 

подключения 

87% 2% 11% 0% 
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о
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-
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и
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Сложность 

подключения  

15% 22% 60% 3% 

Качество 

услуг 

2% 2% 95% 1% 

Стоимость 

подключения 

72% 2% 25% 1% 
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Сложность 

подключения  

14% 18% 67% 1% 

Качество 

услуг 

2% 0% 95% 3% 

Стоимость 

подключения 

75% 1% 20% 4% 

 

Таблица 2.3.4 

 

Оценка потребителями качества услуг субъектов естественных монополий 

 
Услуги Оценка 

2020 год 2021 год 

Удовлетво- 

рительно 

Неудовлет-

ворительно 

Удовлетво- 

рительно 

Удовлетво- 

рительно 

Удовлетво- 

рительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Водоснабжение  

и водоотведение 

55,8% 35% 9,2% 63,8% 21,5% 14,7% 

Газоснабжение 55,5% 22,1% 22,3% 65,7% 17,2% 17,1% 

Электроснаб-

жение 

55,6% 22,1% 22,3% 60,5% 25,4% 14,1% 

Теплоснабжение 69,3% 20% 10,7% 67,7% 17,4% 14,9% 

 

В ходе исследования субъекты предпринимательской деятельности 

оценивали следующие характеристики услуг естественных монополий: сроки 

получения доступа, сложность процедур и стоимость подключения на рынке 

водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, 

систем коммунальной инфраструктуры, рынке транспортировки газа  

по трубопроводам, рынке услуг по передаче электрической и (или) тепловой 

энергии.  

Проведенное исследование показало, что большая часть респондентов, 

также, как и в 2020 году, оценили высоко удовлетворенность услугами, 

предоставляемыми естественными монополиями в части сроков получения 

доступа и сложности процедур. Оценки удовлетворенности в части стоимости 

услуг, предоставляемых естественными монополиями, достаточно 

дифференцированы. 

В 2021 году большинство респондентов при оценке отметили,  

что сложность подключения к сетям субъектов естественных монополий, 

качество услуг по всем видам услуг не изменилось за последние 3 года  

(более 60% опрошенных). Относительно цен большинство предпринимателей 

отметили увеличение их уровня за последние 3 года. 

Потребители товаров, работ и услуг оценивали качество услуг  

на тех же рынках присутствия субъектов естественных монополий, которые 

оценивали субъекты предпринимательской деятельности (рынок водоснабжения  

и водоотведения с использованием централизованных систем, систем 

коммунальной инфраструктуры, рынок транспортировки газа по трубопроводам, 

рынок услуг по передаче электрической и (или) тепловой энергии).  
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В категорию «удовлетворительно» попали респонденты, ответившие 

«удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно», в категорию 

«неудовлетворительно» попали респонденты, ответившие «неудовлетворительно» 

и «скорее неудовлетворительно».  

В 2021 году среди населения по-прежнему высока доля удовлетворенных 

качеством услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий.  

В ходе проведения опроса субъекты предпринимательской деятельности, 

которые сталкивались с процессом доступа к услугам субъектов естественных 

монополий (подключение к электросетям, подключение к сетям водоснабжения  

и водоотведения, подключение к тепловым сетям и предоставления земельного 

участка) оценили сложность и сроки их получения.  

 
Рисунок 2.3.29 Оценка субъектами предпринимательской деятельности 

сложности доступа к услугам субъектов естественных монополий 
 

По результатам опроса большая часть респондентов сталкивалась  

с 2-3 процедурами (при подключении к тепловым сетям – 54% респондентов,  

к сетям водоснабжения и водоотведения – 51%, при предоставлении земельного 

участка – 42% респондентов, при подключении к электросетям – 51% 

респондентов). С самым меньшим количеством процедур (1 процедура) больше 

всего сталкивались при подключении к электросетям – 38% респондентов. Самое 

большее количество процедур занимает предоставление земельного участка, 

более 5 процедур отметили 22% респондентов (рисунок 2.3.29). 

Также респондентам была предоставлена возможность оценить сроки 

получения услуг субъектов естественных монополий в пределах следующих 

временных промежутков: 

– от 1 до 10 дней;  

– от 11 до 30 дней; 

– от 31 до 60 дней; 

– от 61 до 100 дней; 

– более 100 дней.  

Большая часть респондентов отметила срок получения услуг субъектов 

естественных монополий от 1 до 10 дней, при предоставлении земельного участка 

– от 11 до 30 дней. При этом срок получения услуг продолжительностью  
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более 100 дней 19% респондентов отметили при предоставлении земельного 

участка. 

Далее представлен анализ данных об уровне тарифов, установленных 

региональным органом по регулированию тарифов.  

1. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (далее – 

РЭК Свердловской области, Комиссия) в рамках полномочий, установленных 

Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ, утвердила 

подлежащие государственному регулированию тарифы на 2021 год: 

1) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 

к категории «население»: с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 100%, с 01.07.2021  

по 31.12.2021 – 105,1%. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей установлены на 2021 год постановлением  

РЭК Свердловской области от 28.12.2020 № 263-ПК «Об установлении тарифов  

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области на 2021 год» в рамках предельных 

минимального и максимального уровней тарифов, утвержденных приказом  

ФАС России от 09.10.2020 № 983/20 «О предельных минимальных  

и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

по субъектам Российской Федерации на 2021 год»; 

2) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

(одноставочные тарифы): с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 100%, с 01.07.2021  

по 31.12.2021 – 102,8%. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

на территории Свердловской области установлены на 2021 год постановлением 

РЭК Свердловской области от 30.12.2020 № 276-ПК «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Свердловской области» в рамках предельных минимального и максимального 

уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1162/20 

«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям,  

не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по субъектам Российской Федерации на 2021 год»; 

3) на тепловую энергию: с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 100%,  

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 103,4%. 

На 2021 год тарифы на услуги организаций, занятых в сфере 

теплоснабжения, установлены с учетом основных параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на период  

до 2024 года (с учетом данных за предыдущие периоды), определенных 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре  

2020 года (далее – Прогноз), и с учетом индекса изменения размера вносимой 
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гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области 

на 2021 год. 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области, утверждены постановлениями  

РЭК Свердловской области для каждой организации в сфере теплоснабжения  

на территории Свердловской области. Регулируемые организации осуществляют 

деятельность в разных муниципальных образованиях Свердловской области  

с дифференциацией по системам централизованного теплоснабжения; 

4) на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения  

и водоотведения. 

Тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения, утверждены постановлениями  

РЭК Свердловской области с учетом основных параметров Прогноза и с учетом 

индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в среднем по Свердловской области на 2021 год. 

Средний рост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения  

на территории Свердловской области не превысил показателей, определенных 

Прогнозом (103,6%); 

5) розничные цены на природный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, утверждены постановлением РЭК Свердловской области 

от 28.06.2021 № 62-ПК. 

Показатели по росту розничных цен на газ в Свердловской области  

не превышают показателей, определенных Прогнозом (103,0%); 

6) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также 

экономически обоснованные тарифы на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. 

На территории Свердловской области в 2021 году действуют предельные 

тарифы и плата за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении (далее – предельные тарифы), а также 

экономически обоснованные тарифы на услуги пригородных пассажирских 

компаний, являющихся субъектами естественной монополии, утвержденные 

следующими постановлениями РЭК Свердловской области: 

– для АО «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург) –  

от 28.12.2020 № 267-ПК (с изменением, внесенным постановлением РЭК 

Свердловской области от 28.07.2021 № 77-ПК); 

– для АО «Содружество» (город Казань) – от 28.12.2020 № 268-ПК. 

Предельные тарифы для населения установлены РЭК Свердловской области 

с учетом индекса изменения тарифов для населения на пригородные 

железнодорожные перевозки, указанного в Прогнозе. 
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Средний рост предельных тарифов для населения на территории 

Свердловской области на 2021 год составил 103,7% по обеим организациям, что 

соответствует индексу, определенному в Прогнозе (103,7%); 

Информация по принятым тарифным решениям Комиссии размещается  

по адресу: https://rek.midural.ru/document/category/98#document_list. 

Выписки из протоколов заседаний Правления РЭК Свердловской области, 

оформленные в соответствии с требованиями, установленными основами 

ценообразования в регулируемых сферах деятельности, опубликованы по адресу: 

http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list. 

2. Данные о количестве нарушений субъектами естественных монополий 

установленных тарифов в соответствующих сферах регулирования 

(электроэнергетика, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

газоснабжение) с учетом тарифов на технологическое подключение к указанным 

видам инфраструктуры. 

По состоянию на 26.11.2021 Комиссией в ходе проверок выявлено  

36 нарушений, допущенных субъектами естественных монополий, из них  

10 нарушений установленного порядка ценообразования, 17 нарушений 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, 9 нарушений стандартов раскрытия информации, подлежащей 

свободному доступу. 

Нарушения установленного порядка ценообразования при взимании платы 

с потребителей за выдачу технических условий и подключение (технологическое 

присоединение) к сетям в рамках контрольных мероприятий  

не выявлены. 

3. Данные об оценках эффективности реализации инвестиционной 

программы и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных 

монополий на основании оценок, осуществляемых представителями 

потребителей товаров, работ, услуг, задействованными в механизмах 

общественного контроля. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении Концепции создания и развития 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей и Плана мероприятий («дорожной карты»)», 

в целях развития в Свердловской области системы общественного контроля  

за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей  

в контроле за формированием и реализацией их инвестиционных программ, учёта 

мнения потребителей создан межотраслевой совет потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий (далее – Совет) (распоряжение Губернатора Свердловской области  

от 25.11.2014 № 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий», распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014 

http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list
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№ 1612-РП «Об утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей 

при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей при 

Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий»). 

Рассмотрение и утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики». 

Пунктом 46 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 977, определено, что проекты инвестиционных 

программ рассматриваются Советом в части: 

- оценки целесообразности и обоснованности применения технологических 

и стоимостных решений; 

- оценки достижения заявленных субъектом электроэнергетики показателей 

эффективности, в том числе на основе результатов технологического и ценового 

аудита. 

По состоянию на 26.11.2021 проведены четыре заседания Совета в форме 

заочного голосования, на которых были обсуждены вопросы: 

1. Рассмотрение 5 проектов инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики Свердловской области: 

– акционерного общества «Нижнетагильская энергосбытовая компания»; 

– общества с ограниченной ответственностью «Горэнерго»; 

- общества с ограниченной ответственностью «ДАР»; 

– общества с ограниченной ответственностью «Энергоплюс»; 

– Свердловского филиала акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс». 

2. Рассмотрение 11 проектов корректировок инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики Свердловской области: 

– акционерного общества «Горэлектросеть»; 

– акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»; 

– акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

– акционерного общества «Региональная сетевая компания»; 

– акционерного общества «Уральские электрические сети»; 

– общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»; 

– общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля»; 

– Свердловского филиала акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»; 

– филиала «Уральский» акционерного общества «Оборонэнерго»; 

– филиала «Уральский» открытого акционерного общества «Объединенная 

энергетическая компания»; 

– экспериментально-производственного комбината федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
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образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина». 

Все вышеуказанные проекты согласованы Советом. Мнение 

представителей потребителей товаров, работ, услуг, задействованных  

в механизмах общественного контроля, учтено полностью. 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте 

Правительства Свердловской области в разделе «Общество» (по адресу: 

http://www.midural.ru/community). 

В соответствии с пунктом 46 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, РЭК Свердловской 

области рассматривает проекты инвестиционных программ в части оценки 

предложений субъектов электроэнергетики по включению инвестиционных 

ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в цены 

(тарифы), регулируемые РЭК Свердловской области, и оценки соответствия 

проектов инвестиционных программ сетевых организаций целевым значениям 

показателей надежности и качества услуг, установленных РЭК Свердловской 

области для целей формирования инвестиционных программ таких сетевых 

организаций. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 30 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, 

Комиссия при принятии решений об утверждении на 2021 год тарифов в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения в связи с частичным неисполнением инвестиционных программ, 

в рамках контрольных функций, исключила средства, учтенные в необходимой 

валовой выручке регулируемых организаций по источникам финансирования 

прибыль (без налога на прибыль) и амортизация на финансирование 

инвестиционных программ, в размере 2 207,58 млн. руб. (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

Средства, исключенные из валовой выручки регулируемых организаций  

в рамках контрольных функций по инвестиционным программам по 

сферам деятельности при утверждении тарифов на 2021 год, млн. руб. 

 

Действующим законодательством предусмотрен свободный доступ 

неограниченного круга лиц к информации о деятельности регулируемых 

организаций (в том числе субъектов естественных монополий) в соответствии  

со стандартами раскрытия информации – опубликование в средствах массовой 

информации (в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»), предоставление информации на основании письменных запросов 

потребителей. 

РЭК Свердловской области осуществляет контроль за соблюдением 

стандартов раскрытия информации: 

1) субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии 

(сетевые и сбытовые организации); 

2) теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

3) субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении; 

4) субъектами естественных монополий, оказывающими услуги  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенными  

в пределах территории Свердловской области; 

5) в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Стандарты раскрытия информации о деятельности субъектов 

естественных монополий утверждены постановлениями Правительства 

Российской Федерации: 

– от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 
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– от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа  

по трубопроводам»; 

– от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»; 

– от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

– от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования». 

В целях повышения эффективности раскрытия информации РЭК 

Свердловской области осуществляется выдача предписаний субъектам 

естественных монополий, которые своевременно не разместили информацию  

в рамках действующих стандартов, проводятся плановые и внеплановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, а также проводятся 

систематические мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами 

посредством наблюдения за соблюдением обязательных требований.  

В течение 2021 года по состоянию на 26.11.2021 по итогам выявленных  

в ходе проведения контрольных мероприятий без взаимодействия  

с юридическими лицами нарушений субъектами естественных монополий сроков 

раскрытия информации, подлежащей свободному доступу в соответствии  

с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами 

раскрытия информации, Комиссией приняты следующие меры: 

– выдано 90 предписаний; 

– возбуждено 51 дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.8.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях.  

В связи с невыполнением субъектами естественных монополий  

в установленный срок 5 законных предписаний органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), возбуждено 10 дел об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

В отношении субъектов естественных монополий в течение 2021 года  

по состоянию на 26.11.2021 проведено 25 плановых и 3 внеплановые проверки,  

в том числе 12 плановых проверок и 1 внеплановая проверка по стандартам 

раскрытия информации. 
В соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации, на 

сайте РЭК Свердловской области размещены перечни организаций, в отношении 

которых осуществляется регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоотведения и водоснабжения (по адресу: http://rek.midural.ru/ 

article/show/id/133). 
Информирование участников общественного контроля о стандартах 

раскрытия информации субъектами естественных монополий на территории 
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Свердловской области запланировано к рассмотрению на очередном заседании 

Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области. 
 

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

В рамках мониторинга сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля 

участия Свердловской области или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, с обозначением рынка их присутствия, на котором 

осуществляется такая деятельность, и объемов финансирования.  

В реестр вошли все хозяйствующие субъекты, доля участия Свердловской 

области или муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов независимо от организационно-правовой формы, за исключением 

предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением 

обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень 

стратегических предприятий. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории Свердловской области 

действовало 807 хозяйствующих субъектов с долей участия Свердловской 

области 50 и более процентов. Из общего числа хозяйствующих субъектов с долей 

участия Свердловской области 50 и более процентов действуют 24 акционерных 

обществ, 9 государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) и 774 

государственных учреждений. По сравнению с 2021 годом сократилось число 

акционерных обществ с долей участия Свердловской области 50 и более 

процентов и государственных унитарных предприятий.  

Основная часть акционерных обществ сосредоточена в полиграфической 

деятельности (14%), сфере сельскохозяйственного производства (13%), сфере 

телерадиовещания (11%), деятельности в области спорта, отдыха и развлечений 

(7%), финансовых услугах (7%). 

ГУП присутствуют в таких сферах, как аренда и управление недвижимым 

имуществом за вознаграждение или на договорной основе, агропромышленный 

комплекс, розничная торговля лекарственными препаратами, перевозка 

пассажиров по регулярным межмуниципальным маршрутам, кадастровая 

деятельность. 

Государственные учреждения сосредоточены в таких сферах,  

как образование, здравоохранение и культура.   

Объем финансирования указанных хозяйствующих субъектов из областного 

бюджета в 2021 году составил 2 351,3 млн. рублей, из них на обеспечение 

деятельности акционерных обществ – 0,4 млн. рублей, ГУП – 0,3 млн. рублей, 

государственных учреждений – 2 350,3 млн. рублей.  
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Количество хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального 

образования 50% и более, включенных в реестр, составило 3 120 единиц.  

На муниципальном уровне большинство обозначенных хозяйствующих 

субъектов сосредоточены в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 

розничной торговли лекарственными средствами, управления эксплуатацией 

жилого фонда, автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, 

предоставления персональных услуг, образования, культуры и здравоохранения.  

Совокупный объем финансирования данных организаций за счет средств 

местных бюджетов в 2021 году составил 2 636,2 млн. рублей. 

Сформированный по итогам мониторинга реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия Свердловской области или муниципального образования, 

в которых 50 и более процентов, размещен на официальном сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-

razvitiya-konkurencii) (Приложение 11). 

 

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения  

и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере 

финансовых услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской 

Федерации 

С целью определения удовлетворенности населения и субъектов малого  

и среднего предпринимательства деятельностью организаций в сфере 

финансовых услуг на территории Свердловской области Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области и органами местного 

самоуправления проводился опрос потребителей и предпринимателей. 

Проводилась оценка удовлетворенности работой финансовых организаций 

в целом, а также в разрезе социальных групп населения в соответствии  

с их основным занятием (работающий, пенсионер, студент/учащийся, 

домохозяйка/домохозяин, безработный, предприниматель, самозанятый).  

В категорию «удовлетворен» попали респонденты, ответившие «полностью 

удовлетворен» и «скорее удовлетворен», в категорию «не удовлетворен» попали 

респонденты, ответившие «полностью не удовлетворен» и «скорее не 

удовлетворен». Наибольшая удовлетворенность наблюдается в отношении 

работы банков (36% респондентов), а также субъектов страхового дела (19%). 

Низкая удовлетворенность отмечается работой микрофинансовых организаций 

(33% опрошенных), негосударственных пенсионных фондов (20%), ломбардов 

(16%), кредитных потребительских кооперативов (14%). Также значительная доля 

респондентов (более 30%) не сталкивалась с работой многих финансовых 

организаций (рисунок 2.3.30).  

 



160 

 
Рисунок 2.3.30 Оценка удовлетворенности работой финансовых 

организаций 
 

В разрезе групп населения отмечается высокая доля респондентов среди 

населения, которые не сталкивались с работой многих финансовых организаций. 

Вместе с тем среди населения наибольшая удовлетворенность работой всех 

финансовых организаций наблюдается у пенсионеров. Наибольшее количество 

удовлетворительных оценок получили банки, так среди групп населения работой 

банков наибольшая удовлетворенность отмечена у пенсионеров (67%), учащихся 

(55%), самозанятых и домохозяек (44%).  

У предпринимателей отмечается наибольшая осведомленность  

о финансовых организациях, а также самая высокая доля удовлетворенности 

работой банков (84%). Работу остальных финансовых организаций 

предприниматели оценивают, как неудовлетворительную.  

 

Таблица 2.3.7 

 

Оценка удовлетворенности работой финансовых организаций в разрезе групп 

населения 

 
Финансовые 

организации 

Оценка 

Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Полностью 

не удовлетворен 

Не сталкивался 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Безработные  

Банки 24% 6% 26% 1% 43% 

Микрофинанасовые 

организации 

0% 0% 1% 6% 93% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

1% 3% 7% 2% 87% 

Ломбарды 3% 1% 10% 1% 85% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

2% 4% 3% 1% 90% 

33%

4%

2%

8%

17%

5%

8%

4%

3%

6%

4%

8%

2%

4%

4%

5%

15%

12%

9%

10%

7%

12%

11%

5%

12%

21%

5%

6%

6%

8%

9%

3%

37%

57%

80%

68%

68%

71%

68%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Банки

Микрофинанасовые организации

Кредитные потребительские кооперативы

Ломбарды

Субъекты страхового дела (страховые организации и …

Сельскохозяйственные кредитные потребительские …

Негосударственные пенсионные фонды

Брокеры

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен

Полностью  не удовлетворен Не сталкивался
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1 2 3 4 5 6 

организации и 

страховые брокеры) 

Сельскохозяйствен-

ные кредитные 

потребительские 

кооперативы 

2% 1% 3% 4% 90% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

5% 1% 21% 3% 70% 

Брокеры 1% 1% 5% 3% 90% 

Домохозяйки 

Банки 27% 17% 13% 1% 42% 

Микрофинанасовые 

организации 

1% 3% 4% 1% 91% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

5% 2% 14% 1% 78% 

Ломбарды 6% 1% 9% 2% 82% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации 

и страховые 

брокеры) 

3% 1% 4% 1% 91% 

Сельскохозяйствен-

ные кредитные 

потребительские 

кооперативы 

2% 1% 3% 0% 94% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

5% 1% 7% 8% 79% 

Брокеры 0% 0% 3% 2% 95% 

Пенсионеры 

Банки 33% 39% 22% 4% 2% 

Микрофинанасовые 

организации 

11% 37% 18% 5% 29% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

19% 35% 14% 2% 30% 

Ломбарды 15% 38% 16% 8% 23% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации 

и страховые 

брокеры) 

19% 42% 14% 6% 19% 

Сельскохозяйствен-

ные кредитные 

потребительские 

кооперативы 

12% 45% 16% 2% 25% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

18% 37% 15% 9% 21% 

Брокеры 15% 32% 15% 6% 32% 

Предприниматели 

Банки 44% 40% 11% 2% 2% 

Микрофинанасовые 

организации 

8% 37% 50% 3% 2% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

5% 40% 42% 0% 13% 

Ломбарды 11% 33% 33% 4% 19% 
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1 2 3 4 5 6 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации 

и страховые 

брокеры) 

11% 42% 15% 0% 32% 

Сельскохозяйствен-

ные кредитные 

потребительские 

кооперативы 

11% 40% 41% 3% 5% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

10% 41% 48% 0% 1% 

Брокеры 10% 40% 15% 0% 35% 

Работающие 

Банки 41% 2% 20% 7% 30% 

Микрофинанасовые 

организации 

7% 1% 15% 9% 68% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

2% 1% 7% 9% 81% 

Ломбарды 4% 1% 9% 9% 77% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

11% 0% 12% 4% 73% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

3% 2% 12% 8% 75% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

6% 1% 19% 4% 70% 

Брокеры 5% 1% 8% 4% 82% 

Самозанятые 

Банки 22% 22% 17% 8% 31% 

Микрофинанасовые 

организации 

9% 1% 4% 6% 80% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

4% 2% 8% 6% 80% 

Ломбарды 7% 2% 3% 3% 85% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

7% 1% 5% 6% 81% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

3% 0% 8% 4% 85% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

3% 1% 11% 7% 78% 

Брокеры 4% 2% 6% 5% 83% 

Учащиеся 

Банки 35% 20% 11% 7% 27% 

Микрофинанасовые 

организации 

67% 3% 14% 7% 9% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

14% 3% 0% 5% 78% 

Ломбарды 4% 1% 0% 6% 89% 
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Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации 

и страховые 

брокеры) 

5% 3% 4% 2% 86% 

Сельскохозяйствен-

ные кредитные 

потребительские 

кооперативы 

8% 5% 11% 5% 71% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

4% 3% 1% 5% 87% 

Брокеры 4% 0% 2% 3% 91% 

 

Также проведена оценка уровня доверия финансовым организациям в целом 

и по группам населения. Наибольший уровень доверия выражен к банкам  

(66% опрошенных), наименьший – к микрофинанасовым организациям  

(33% опрошенных). По остальным финансовым организациям респонденты, 

выразившие доверие и недоверие к финансовым организациям, разделились 

примерно одинаково. Также отмечается высокая доля респондентов, которые  

не сталкивались с работой брокеров (87% опрошенных), сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов (77% опрошенных), кредитных 

потребительских кооперативов (71% опрошенных) и ломбардов (67%). 

 

 
 Рисунок 2.3.31 Уровень доверия финансовым организациям 

 

В разрезе групп населения также отмечен наибольший уровень доверия 

банкам (72% у пенсионеров, 66% – самозанятых, 60% – безработных,  

54% – работающих, 51% – домохозяек). В отношении остальных финансовых 

организаций наблюдается высокая доля респондентов среди населения, которые 

не сталкивались с данными финансовыми организациями. Наименьший уровень 

доверия выражен банкам среди учащихся (9%). 

Среди предпринимателей наибольший уровень доверия выражен банкам 

(81%). В отношении остальных финансовых организаций отмечен высокий 

уровень недоверия (92% к микрофинансовым организациям, 89% – кредитным 
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потребительским кооперативам, 88% – негосударственным пенсионным фондам, 

80% – ломбардам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам).  

С субъектами страхового дела и брокерами 67% предпринимателей  

не сталкивались.   

  

Таблица 2.3.8 

 

Уровень доверия финансовым организациям в разрезе групп населения 

 
Финансовые 

организации 

Оценка 

Полностью 

доверяю 

Скорее 

доверяю 

Скорее не 

доверяю 

Полностью 

не доверяю 

Не сталкивался 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Безработные  

Банки 

 

23% 37% 14% 3% 23% 

Микрофинанасовые 

организации 

3% 0% 8% 8% 81% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

 

2% 5% 8% 2% 83% 

Ломбарды 0% 0% 4% 9% 87% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

3% 2% 0% 4% 91% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

0% 3% 4% 10% 83% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

1% 7% 28% 0% 64% 

Брокеры 1% 0% 12% 5% 82% 

Домохозяйки 

Банки 16% 35% 29% 11% 9% 

Микрофинанасовые 

организации 

3% 0% 5% 22% 70% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

0% 0% 19% 8% 73% 

Ломбарды 1% 2% 16% 10% 71% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

2% 7% 17% 5% 69% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

3% 0% 11% 4% 82% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

6% 2% 19% 5% 68% 

Брокеры 7% 3% 9% 4% 77% 

Пенсионеры 

Банки 43% 29% 15% 2% 11% 
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1 2 3 4 5 6 

Микрофинанасовые 

организации 

0% 6% 4% 27% 63% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

3% 8% 4% 5% 80% 

Ломбарды 0% 6% 3% 9% 82% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

1% 7% 5% 10% 77% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

2% 0% 0% 5% 93% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

1% 12% 16% 11% 60% 

Брокеры 1% 7% 0% 12% 88% 

Предприниматели 

Банки 7% 74% 12% 3% 4% 

Микрофинанасовые 

организации 

0% 3% 88% 4% 5% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

1% 0% 78% 11% 10% 

Ломбарды 2% 0% 80% 0% 18% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

3% 4% 26% 0% 67% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

2% 1% 65% 15% 17% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

4% 5% 80% 8% 3% 

Брокеры 0% 1% 22% 10% 67% 

Работающие 

Банки 9% 45% 16% 7% 23% 

Микрофинанасовые 

организации 

0% 6% 17% 15% 62% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

0% 11% 14% 5% 70% 

Ломбарды 0% 5% 14% 8% 73% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

4% 16% 11% 4% 65% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

0% 8% 14% 1% 77% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

0% 16% 18% 5% 61% 

Брокеры 1% 6% 5% 0% 88% 

Самозанятые 

Банки 12% 54% 14% 11% 9% 
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1 2 3 4 5 6 

Микрофинанасовые 

организации 

4% 7% 13% 16% 60% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

5% 7% 18% 3% 67% 

Ломбарды 0% 0% 14% 3% 83% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

0% 15% 12% 2% 71% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

7% 0% 12% 0% 81% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

0% 13% 20% 0% 67% 

Брокеры 5% 0% 11% 0% 84% 

Учащиеся 

Банки 5% 0% 0% 7% 88% 

Микрофинанасовые 

организации 

44% 18% 19% 4% 15% 

Кредитные 

потребительские 

кооперативы 

0% 8% 7% 0% 85% 

Ломбарды 6% 0% 4% 0% 90% 

Субъекты 

страхового дела 

(страховые 

организации и 

страховые брокеры) 

5% 4% 0% 3% 88% 

Сельскохозяйственн

ые кредитные 

потребительские 

кооперативы 

2% 8% 11% 0% 79% 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

7% 5% 4% 0% 84% 

Брокеры 8% 0% 7% 4% 81% 

 

Отдельно проведена оценка удовлетворенности финансовыми 

продуктами/услугами, предоставляемыми финансовыми организациями  

на территории Свердловской области (банками, микрофинанасовыми 

организациями, кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами, 

субъектами страхового дела, сельскохозяйственными кредитными 

кооперативами, негосударственными пенсионными фондами, брокерами)  

в целом, а также в разрезе групп населения.  

По результатам оценки удовлетворенности характеристиками финансовых 

продуктов/услуг наибольшая часть респондентов отметили, что они 

удовлетворены продуктами банков, среди которых наибольшую 

удовлетворенность получили расчетные (дебетовые) карты (64% респондентов),  

а также кредитные карты (55% респондентов) и переводы и платежи (52% 

респондентов). Наименьший уровень удовлетворенности отмечен в отношении 

кредитов, данными продуктами банков удовлетворены 37% опрошенных  

и не удовлетворены – 33%.  С остальными продуктами и услугами финансовых 
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организаций респонденты практически не сталкивались. При этом среди 

респондентов, столкнувшихся с услугами других финансовых организаций, 

отрицательную оценку получили такие услуги, как займы в кредитных 

потребительских кооперативах (19% респондентов), негосударственное 

пенсионное обеспечение в негосударственных пенсионных фондах (21% 

респондентов).  
 

Таблица 2.3.9 

 

Уровень удовлетворенности продуктами/услугами, предоставляемых 

финансовыми организациями на территории Свердловской области 

 
Финансовые 

продукты/услуги 

Оценка 

Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Полностью 

не удовлетворен 

Не сталкивался 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Банки 

Кредиты 7% 30% 22% 11% 30% 

Вклады 12% 33% 23% 5% 27% 

Расчетные 

(дебетовые)  карты, 

включая зарплатные 

17% 47% 15% 3% 18% 

Кредитные карты 14% 41% 18% 6% 21% 

Переводы и 

платежи 

19% 33% 12% 7% 29% 

Микрофинансовые организации 

Займы в 

микрофинансовых 

организациях 

4% 8% 8% 9% 71% 

Размещение средств 

в форме договора 

займа в 

микрофинансовых 

организациях 

6% 12% 5% 8% 69% 

Кредитные потребительские кооперативы 

Займы  

в кредитных 

потребительских  

кооперативах 

6% 7% 8% 11% 68% 

Размещение средств 

в форме договора 

займа  

в кредитных 

потребительских 

кооперативах 

3% 4% 12% 1% 80% 

Субъекты страхового дела  

Займы в ломбардах 5% 8% 10% 6% 71% 

Добровольное 

страхование жизни 

7% 15% 9% 6% 63% 

Другое 

добровольное 

страхование 

8% 14% 12% 6% 60% 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

7% 22% 10% 5% 56% 

Другое 

обязательное 

6% 13% 8% 7% 66% 
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медицинское 

страхование 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 

Займы 

 в сельско-

хозяйственных 

кредитных  

потребительских  

кооперативах 

5% 5% 8% 3% 79% 

Размещение средств 

в форме договора 

займа  

в сельско-

хозяйственных  

кредитных  

потребительских 

кооперативах 

7% 10% 8% 6% 69% 

Негосударственные пенсионные фонды 

Обязательное 

пенсионное 

страхование 

5% 24% 14% 4% 53% 

Негосударственное 

пенсионное 

обеспечение 

7% 21% 15% 6% 51% 

Брокеры 

Индивидуальные 

инвестиционные 

счета 

8% 15% 11% 6% 60% 

 

Оценка удовлетворенности инфраструктурой финансовых организаций 

представлена на рисунке 2.3.31. По итогам анализа ответов респондентов 

отмечена наибольшая удовлетворенность качеством мобильной связи  

(72% опрошенных), качеством дистанционного банковского обслуживания (65%), 

качеством интернет-связи (62%), количеством и удобством расположения 

банковский отделений (56%), выбором различных банков для получения 

необходимых банковских услуг (47%). При этом большинство респондентов  

не смогли оценить количество и удобство расположения брокеров  

(67% опрошенных), выбор различных брокеров для получения необходимых 

брокерских услуг (61%), выбор различных микрофинанасовых организаций (59% 

опрошенных), поскольку не сталкивались с такими организациями.  

Наиболее негативные оценки отмечены в отношении количества и удобства 

расположения микрофинансовых организаций (28%), а также выбора, количества 

и удобства расположения субъектов страхового дела (35%).  
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Рисунок 2.3.31. Оценка удовлетворенности инфраструктурой финансовых 

организаций 

 

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых  

на территории субъекта Российской Федерации 

В рамках мониторинга доступности для населения финансовых услуг 

потребителями оценивалась возможность использования тех или иных продуктов. 

По результатам оценки доступности каналов предоставления финансовых 

услуг отмечается высокий уровень доступности по всем их видам.  При этом 

наибольшее количество оценок «5» и «4» получили такие каналы,  

как POS-терминал для безналичной оплаты с помощью банковской карты  

в организациях торговли (услуг) и кассы в отделении банка (60% опрошенных), 

банкомат или терминал (устройство без функции выдачи наличных денежных 

средств) в отделении банка (59% опрошенных). Наименьшее количество оценок 

«5» и «4» и наибольшее количество «1» и «2» получили отделения почтовой связи 

(23%) и платежные терминалы для приема наличных денежных средств с целью 

оплаты товаров (услуг) (19%) (рисунок 2.3.32). 
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Рисунок 2.3.32. Уровень доступности каналов предоставления финансовых 

услуг 

 

Отдельно проведена оценка доступности каналов предоставления 

финансовых услуг в разрезе социальных групп населения. Самый высокий 

уровень доступности наблюдается у домохозяек и учащихся. Сумма 

положительных оценок «5» и «4» превалирует у домохозяек по всем каналам 

предоставления финансовых услуг, у учащихся по таким каналам как касса, 

банкомат или терминал в отделении банка, банкомат или терминал вне отделении 

банка, а также платежный терминал приема наличных денежных средств. Низкие 

оценки доступности отмечены у студентов в отношении POS-терминалов  

(49% респондентов) и отделений почтовой связи (45% респондентов). Также 

неудовлетворительные оценки по всем каналам предоставления финансовых 

услуг наблюдаются у пенсионеров.  

У предпринимателей отмечается наибольшая доля респондентов, 

поставивших оценку «3», по всем каналам предоставления финансовых услуг. 

 

Таблица 2.3.10 

 

Уровень доступности каналов предоставления финансовых услуг в разрезе 

социальных групп населения 

 
Каналы 

предоставления 

финансовых услуг 

Оценка 

1 – практически 

не доступно 

2 3 4 5 – легко 

доступно 
 

1 2 3 4 5 6 

Безработные  

Касса в отделении 

банка 
0% 5% 34% 35% 26% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

0% 0% 45% 33% 22% 

9%

7%

6%

8%

7%

5%

12%

14%

14%

11%

12%

19%

23%

26%

27%

20%

26%

25%

26%

28%

25%

25%

27%

24%

30%

25%

28%

36%

28%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Касса в отделении банка

Банкомат или терминал (устройство без функции выдачи 

наличных денежных средств) в отделении банка

Банкомат или терминал (устройство без функции выдачи 

наличных денежных средств) вне отделения банка

POS-терминал для безналичной оплаты с помощью 

банковской карты в организаци-ях торговли (услуг)

Платежный терминал для приема наличных денежных 

средств с целью оплаты товаров (услуг)

Отделение почтовой связи

1 - Практически не доступно 2 3 4 5 - Легко доступно
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1 2 3 4 5 6 

средств) в 

отделении банка 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) вне 

отделения банка 

0% 3% 40% 35% 22% 

POS-терминал для 

безналичной оплаты 

с помощью 

банковской карты в 

организациях 

торговли (услуг) 

0% 4% 3% 52% 41% 

Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств с 

целью оплаты 

товаров (услуг) 

2% 8% 25% 33% 32% 

Отделение почтовой 

связи 
0% 21% 33% 33% 13% 

Домохозяйки 

Касса в отделении 

банка 
4% 0% 28% 15% 53% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) в 

отделении банка 

0% 0% 21% 18% 61% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) вне 

отделения банка 

5% 5% 25% 20% 45% 

POS-терминал для 

безналичной оплаты 

с помощью 

банковской карты в 

организациях 

торговли (услуг) 

4% 2% 21% 18% 55% 

Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств с 

целью оплаты 

товаров (услуг) 

0% 3% 30% 33% 34% 

Отделение почтовой 

связи 
1% 8% 21% 35% 35% 

Пенсионеры 

Касса в отделении 

банка 
0% 33% 27% 15% 25% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

1% 28% 33% 20% 18% 
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1 2 3 4 5 6 

наличных денежных 

средств) в 

отделении банка 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) вне 

отделения банка 

3% 25% 33% 27% 12% 

POS-терминал для 

безналичной оплаты 

с помощью 

банковской карты в 

организациях 

торговли (услуг) 

0% 22% 35% 25% 18% 

Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств с 

целью оплаты 

товаров (услуг) 

5% 27% 34% 26% 8% 

Отделение почтовой 

связи 
3% 31% 37% 23% 6% 

Предприниматели 

Касса в отделении 

банка 
2% 25% 44% 25% 4% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) в 

отделении банка 

0% 26% 40% 15% 19% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) вне 

отделения банка 

3% 27% 44% 15% 11% 

POS-терминал для 

безналичной оплаты 

с помощью 

банковской карты в 

организациях 

торговли (услуг) 

5% 24% 40% 31% 0% 

Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств с 

целью оплаты 

товаров (услуг) 

1% 22% 42% 35% 0% 

Отделение почтовой 

связи 
4% 41% 35% 20% 0% 

Работающие 

Касса в отделении 

банка 
10% 12% 25% 33% 20% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

11% 15% 25% 30% 19% 
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1 2 3 4 5 6 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) в 

отделении банка 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) вне 

отделения банка 

9% 13% 27% 24% 27% 

POS-терминал для 

безналичной оплаты 

с помощью 

банковской карты в 

организациях 

торговли (услуг) 

10% 10% 19% 23% 38% 

Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств с 

целью оплаты 

товаров (услуг) 

7% 16% 20% 33% 24% 

Отделение почтовой 

связи 
6% 12% 25% 19% 38% 

Самозанятые 

Касса в отделении 

банка 
25% 3% 18% 17% 37% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) в 

отделении банка 

28% 15% 15% 21% 21% 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) вне 

отделения банка 

25% 10% 17% 16% 32% 

POS-терминал для 

безналичной оплаты 

с помощью 

банковской карты в 

организациях 

торговли (услуг) 

33% 15% 15% 13% 24% 

Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств с 

целью оплаты 

товаров (услуг) 

20% 15% 19% 18% 28% 

Отделение почтовой 

связи 
17% 11% 14% 21% 37% 

Учащиеся 

Касса в отделении 

банка 
0% 12% 18% 67% 3% 

Банкомат или 

терминал 
1% 16% 10% 5% 68% 
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1 2 3 4 5 6 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) в 

отделении банка 

Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных денежных 

средств) вне 

отделения банка 

5% 21% 10% 30% 34% 

POS-терминал для 

безналичной оплаты 

с помощью 

банковской карты в 

организациях 

торговли (услуг) 

5% 44% 13% 8% 30% 

Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств с 

целью оплаты 

товаров (услуг) 

3% 33% 18% 7% 39% 

Отделение почтовой 

связи 
6% 33% 34% 5% 22% 

 

 Оценка возможности воспользоваться каналами финансовых услуг 

представлена на рисунке 2.3.33.  Достаточно высокие оценки получили все каналы 

финансовых услуг. Доля респондентов, которые довольно быстро могут ими 

воспользоваться составила более 55%, за исключением отделений почтовой связи, 

количество удовлетворенных ими респондентов (указавших оценку «4» и «5») 

составляет 41%, при этом 37% респондентов (указавших оценку «1» и «2») 

отмечают, что на доступ тратят достаточно много времени. 

 

Рисунок 2.3.33. Оценка возможности воспользоваться каналами финансовых 

услуг 

 

10%

5%

3%

5%

4%

14%

14%

17%

17%

11%

15%

23%

21%

21%

23%

26%

21%

22%

31%

26%

29%

26%

27%

33%

24%

31%

28%

32%

33%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Касса в отделении банка

Банкомат или терминал (устройство без функции выдачи 

наличных денежных средств) в отделении банка

Банкомат или терминал (устройство без функции выдачи 

наличных денежных средств) вне отделения банка

POS-терминал для безналичной оплаты с помощью банковской 

карты в организаци-ях торговли (услуг)

Платежный терминал для приема наличных денежных средств с 

целью оплаты товаров (услуг)

Отделение почтовой связи

1 - На доступ трачу много времени 2 3 4 5 - Могу воспользоваться быстро
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По результатам опроса об использовании финансовых услуг (продуктов)  

за последние 12 месяцев, более 80% респондентов не использовали за последние 

12 месяцев: 

– брокерские счета; 

– вложение средств в паевой инвестиционный фонд; 

– инвестиционное страхование жизни; 

– индивидуальный инвестиционный счет; 

– договор на размещение средств в форме займа в кредитном 

потребительской кооперативе и сельскохозяйственной потребительском 

кооперативе. 

Также 57% респондентов не использовали за последние 12 месяцев 

банковский вклад. Вместе с тем 33% респондентов отмечают наличие 

банковского вклада и 10% – его отсутствие, но использование за последние  

12 месяцев (рисунок 2.3.34). 

 
Рисунок 2.3.34 Оценка использования финансовых продуктов (услуг)  

за последние 12 месяцев 

 

Основной причиной, по которой за последние 12 месяцев не использовался 

ни один из финансовых продуктов, как и в 2020 году, респонденты называют 

отсутствие свободных денежных средств, так ответили 51% опрошенных. 21% 

респондентов указали на низкую процентную ставку, 19% – отсутствие доверия 

финансовым организациям, 6% – использовании данными услугами другими 

членами семьи, 2% – использование других способов для размещения денежных 

средств и 1% – отдаленность отделений финансовых организаций (рисунок 

2.3.35). 

 

 

33%

8%

5%

9%

7%

8%

9%

8%

10%

16%

11%

11%

9%

7%

7%

5%

57%

76%

84%

80%

84%

85%

84%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Банковский вклад

Договор на размещение средств в форме займа в 

микрофинансовой организации

Договор на размещение средств в форме займа в кредитном 

потребительском кооперативе

Договор на размещение средств в форме займа в 

сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе

Индивидуальный инвестиционный счет

Инвестиционное страхование жизни

Брокерский счет

Вложение средств в паевой инвестиционный фонд

Имеется сейчас Не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев Не использовался за последние 12 месяцев
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Рисунок 2.3.35. Причины отсутствия использования финансовых продуктов 

(услуг) за последние 12 месяцев 

 

Результаты опроса об использовании за последние 12 месяцев кредитных 

финансовых продуктов (услуг) показали, что более половины респондентов  

не использовали все перечисленные финансовые продукты. При этом  

100% опрошенных не использовали иной заем в кредитном потребительском 

кооперативе, 99% – онлайн займ в микрофинансовой организации  

96% – онлайн-заем в потребительской кредитном кооперативе, 91% – заем  

в ломбарде, 78% – иной кредит в банке, не являющийся онлайн кредитом и иной 

заем в микрофинансовой организации, 75% – кредитный лимит по кредитной 

карте, 69% онлайн-заем в сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе, 68% – иной заем в сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе, 56% – онлайн кредит в банке. Вместе с тем наиболее популярными 

кредитными продуктами являются: 

– онлайн кредит в банке, у 33% респондентов имеется сейчас,  

у 11% респондентов – не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев; 

– иной заем в сельскохозяйственном потребительском кооперативе,  

у 20% респондентов имеется сейчас, у 17% респондентов – не имеется сейчас,  

но использовался за последние 12 месяцев; 

– онлайн-заем в сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе у 13% респондентов имеется сейчас, у 18% – не имеется сейчас,  

но использовался за последние 12 месяцев (рисунок 2.3.36). 

 

1%
2%

6%

19%

21%

51%

Отделения финансовых организаций находятся слишком далеко от меня

Использую другие способы размещения свободных денежных средств (недвижимость, покупка украшений, антиквариата)

Данными услугами уже пользуются другие члены моей семьи

Я не доверяю финансовым организациям в достаточной степени, чтобы размещать в них денежные средства

Предлагаемая процентная ставка слишком низкая (для продуктов с процентным доходом)

У меня недостаточно свободных денег
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Рисунок 2.3.36. Оценка использования финансовых продуктов (услуг)  

за последние 12 месяцев 

 

В качестве причин по которым не использовались за последние 12 месяцев 

кредитные финансовые продукты (услуги) 33% опрошенных указали, что не 

любят кредиты (займы) и не хотят жить в долг, 21% – не доверяют финансовым 

организациям в достаточной степени, чтобы привлекать у них денежные средства, 

а также, отсутствует необходимость в заемных средствах, 16% респондентов 

указывают на высокую процентную ставку по кредиту, 11% – имеют уже 

оформленный кредит (заем) на других членов семьи. Остальные причины 

отсутствия использования финансовых продуктов (услуг) составили менее 5% 

респондентов (рисунок 2.3.37).  
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1%

1%

13%

11%
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4%

11%

4%
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9%
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56%

77%

96%

100%

99%

78%

75%

69%

63%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Онлайн-кредит в банке (договор заключен с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сумма …

Иной заем в микрофинансовой организации, не являющийся онлайн-

займом

Онлайн-заем в кредитном потребительском кооперативе

Иной заем в кредитном потребительском кооперативе, не являющийся 

онлайн-займом

Онлайн-займ в микрофинансовой организации(договор заключен с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети …

Иной кредит в банке, не являющийся онлайн-кредитом

Использование кредитного лимита по кредитной карте

Онлайн-заем в сельскохозяйственном кредитном потребительском 

кооперативе

Иной заем в сельскохозяйственной кредитном потребительском 

кооперативе, не являющийся онлайн-займом

Заем в ломбарде

Имеется сейчас Не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев Не использовался за последние 12 месяцев
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Рисунок 2.3.37. Причины отсутствия использования кредитных финансовых 

продуктов (услуг) за последние 12 месяцев 

 

Оценка использования платежных карт за последние 12 месяцев 

представлена на рисунке 2.3.38. У 79% респондентов имеется зарплатная карта,  

у 33% – кредитная карта, у 31% – расчетная (дебетовая) карта для получения 

пенсий и иных социальных выплат, у 25% – другая расчетная (дебетовая) карта. 

Не имеют сейчас, но использовали за последние 12 месяцев: расчетную 

(дебетовую) карту для получения пенсий и социальных выплат – 17% 

опрошенных, кредитную карту – 11%, зарплатную – 10%, другую расчетную 

карту – 9% опрошенных. Таким образом, наиболее используемыми платежными 

картами являются зарплатная и кредитная карты.  
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4%
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11%
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21%

33%

Я не обладаю навыками использования онлайн-сервисов финансовых организаций для полу-чения кредита (займа)

Отделения финансовых организаций находятся слишком далеко от меня

Использую другие способы получить заем (неформальные источники (родные и друзья), заем у работодателя)

Я не уверен в технической безопасности онлайн-сервисов финансовых организаций

Нет необходимости в заемных средствах

Кредит/заем оформлен на других членов моей семьи

Предлагаемая процентная ставка слишком высокая

Я не доверяю финанасовым организациям в достаточной степени, чтобы привлекать у них денежные средства

Не люблю кредиты/займы/не хочу жить в долг
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Рисунок 2.3.38. Оценка использования платежных карт за последние 12 месяцев 

 

Результаты опроса о причинах неиспользования платежных карт  

за последние 12 месяцев показали, что основной причиной является наличие 

платежной карты у других членов семьи, так ответили 46% респондентов,  

17% – не доверяют банкам и другим кредитным организациям, 15% – указали  

на недостаточность денег для хранения их на счете/платежной карте, 10% – на 

дорогое обслуживание счета/платежной карты, 7% – на отдаленность 

расположения банков и банкоматов, 5% – на отсутствие необходимых документов 

(рисунок 2.3.39). 

 
Рисунок 2.3.39. Причины отсутствия использования платежных карт  

за последние 12 месяцев 
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52%
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56%
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Зарплатная карта (банковская карта, предназначенная для 

выплаты сотруднику заработной платы и других 

денежных начислений организацией, заключившей с …

Расчетная (дебетовая) карта для получения пенсий и 

иных социальных выплат

Другая расчетная (дебетовая) карта, кроме заработной 

карты и (или) карты для получения пенсий и иных 

социальных пособий

Кредитная карта

Имеется сейчас

Не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев

Не использовался за последние 12 месяцев

5%
7%

10%

15%

17%

46%

В организациях торговли (услуг), которыми я обычно пользуюсь, нет возможности проводить безналичную оплату

У меня нет необходимых документов (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о выплате 

заработной платы, справка с места работы и т.д.)

Отделения банков/ банкоматы находятся слишком далеко от меня

Обслуживание счета/платежной карты стоит слишком дорого

У меня недостаточно денег для хранения их на счете/платежной карте и использования этих финансовых продуктов

Я не доверяю банкам (кредитным организациям)

Платежная карта есть у других членов моей семьи
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По результатам опроса об пользовании за последние 12 месяцев текущим 

счетом (расчетным счетом без возможности получения дохода в виде процентов, 

отличным от счета по вкладу или счета платежной карты) 67% респондентов 

указали, что не пользовались текущим счетом за последние 12 месяцев,  

24% – имеют сейчас и 9% не имеют сейчас, но пользовались за последние  

12 месяцев.  

По результатам опроса об использовании дистанционного доступа  

к банковскому счету отмечается активность в использовании дистанционного 

доступа к банковским счетам. Самыми используемыми являются денежные 

переводы/платежи через интернет банк с помощью планшета или телефона (75%), 

денежные переводы/платежи через мобильный банк с помощью 

специализированного мобильного приложения (73%) и денежные 

переводы/платежи через интернет-банк с помощью станционного компьютера 

или ноутбука. Менее востребованы денежные переводы/платежи через 

мобильный банк посредством сообщений с использованием мобильного телефона 

(рисунок 2.3.40). 

  
Рисунок 2.3.40. Оценка использования дистанционного доступа к банковскому 

счету 

 

В качестве причин неиспользования дистанционного доступа  

к банковскому счету 72% респондентов указывают на неуверенность  

в безопасности интернет-сервисов, 14% – отсутствие навыков использования 

таких технологий, 8% – отсутствие возможности интернет-подключения,  

6% – отсутствие компьютера, смартфона, планшета (рисунок 2.3.41). 
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Денежные переводы/платежи через интернет-банк с помощью 

станционного компьютера или ноутбука (через веб-браузер)

Денежные переводы/платежи через интернет-банк с помощью 

планшета или смартфона (через веб-браузер на мобильном 

устройстве без использования специального приложения 
(программы) и без использования смс-команд 

Денежные переводы/платежи через мобильный банк с 

помощью специализированного мобильного приложения 

(программы) для смартфона или планшета

Денежные переводы/платежи через мобильный банк 

посредством сообщений с использованием мобильного 

телефона - с помощью отправки смс на короткий номер

Да, пользовался Нет, не пользовался
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Рисунок 2.3.41. Причины неиспользования дистанционных доступов  

к банковскому счету 

 

 Оценка использования страховых продуктов (услуг) представлена  

на рисунке 2.3.42. Более 70% респондентов не пользовались страховыми 

продуктами за последние 12 месяцев. У 14% респондентов имеется другое 

обязательное страхование, кроме обязательного медицинского страхования,  

у 16% – другое добровольное страхование, кроме страхования жизни,  

у 11% – добровольное страхование жизни.  

 
Рисунок 2.3.42. Оценка использования страховых продуктов (услуг) 

 

Среди причин, по которым респонденты не пользовались добровольным 

страхованием, 47% опрошенных указали, что не видят смысла в страховании,  
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У меня нет компьютера, ноутбука, планшета, смартфона

У меня отсутствует возможность интернет-подключения или качество интернета не позволяет получить дистанционный 

доступ к финансовым услугам

Я не обладаю навыками использования таких технологий

Я не уверен в безопасности интернет-сервисов
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Добровольное страхование жизни (на случай смерти; с условием 

периодических выплат (ренты, аннуитетов) и/или участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика, 
пенсионное страхование)

Другое добровольное страхование, кроме страхования жизни 

(добровольное лисное страхование от несчастных случае и 

болезни, медицинское страхование, добровольное 
имущественное страхование, добровольное страхование …

Другое обязательное страхование, кроме обязательного 

медицинского страхования (обязательное личное страхование 

пассажиров, жизни и здоровья пациента, участвующего в 
клинических исследованиях, государственное страхование …

Имеется сейчас

Не имеется сейчас, но использовался за последние 12 месяцев

Не использовался за последние 12 месяцев
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23% – считают стоимость страхового полиса слишком высокой, 19% – не 

доверяют страховым компаниям, 7% – отметили невыгодные условия страхового 

договора, у 3% – договор добровольного страхования есть у других членов семьи, 

1% – указали, что отделения страховых организаций находятся слишком далеко 

(рисунок 2.3.43). 

 
Рисунок 2.3.43. Причины неиспользования страховых продуктов  

 

2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области индекс потребительских цен  

на продукты питания октябре 2021 года к декабрю предыдущего года составил 

106,52%, что на 1,25 процентных пункта ниже уровня среднего индекса 

потребительских цен на продовольствие в целом по России (107,77 %). 

В 2021 году (с января по октябрь) отмечается рост средних розничных цен 

на сахар-песок – на 11,7%. Также подорожали крупа гречневая-ядрица – на 12%, 

масло подсолнечное – на 3,9%, чай черный байховый – на 2,6%. 

Аналогичная ситуация с ростом цен на указанные продукты складывается 

как на территории Российской Федерации в целом (рост цен на сахар-песок 

составил 7,9%, крупу гречневую-ядрица – 15,2%, на масло подсолнечное – 6,6%, 

чай черный байховый – на 3,5%), так и в регионах, входящих в состав Уральского 

федерального округа (в Курганской области сахар-песок вырос на 7,5%, крупа 

гречневая-ядрица – на 11,5%, масло подсолнечное – 5,2%, чай черный байховый 

– на 1%; в Тюменской области сахар-песок подорожал на 11,9%, крупа гречневая-

1% 3%

7%

19%

23%

47%

Отделения страховых организаций (а также страховые брокеры или общества взаимного страхования) находятся слишком далеко 

от меня

Договор добровольного страхования есть у других членов моей семьи

Другие невыгодные условия страхового договора

Я не доверяю страховым организациям

Стоимость страхового полиса слишком высокая

Не вижу смысла в страховании
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ядрица – 14,5%, масло подсолнечное – 3,9%, чай черный байховый – на 7,7%;  

в Челябинской области цены увеличились на сахар-песок - на 4,8%, крупа 

гречневая-ядрица – 10,2%, масло подсолнечное – 3,3%, чай черный байховый –  

на 6,6%). 

Учитывая, что производство вышеуказанных продуктов на территории 

Свердловской области отсутствует, существует прямая ценовая зависимость  

от поставок из других регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Кроме того, во всех объектах торговли присутствует широкий ассортимент 

товаров в различных ценовых категориях, от эконом- до премиум-класса, что 

повлияло на средние цены на товары. 

Наблюдался рост цен на мясо: на говядину (кроме бескостного мяса) –  

на 6,7% (в Российской Федерации – на 12,9%), свинину (кроме бескостного мяса) 

– на 9,6% (в Российской Федерации – на 14,5%), баранину (кроме бескостного 

мяса) – на 13,9% (в Российской Федерации – на 14,2%). 

Основной причиной увеличения розничных цен стал рост  

оптово-отпускных цен: так говядина (в п/тушках) подорожала на 24,51%, свинина 

(в п/тушках) – на 21,41%, что вызвано ростом цен на компоненты для 

производства комбикормов и фуражное зерно. 

С января по октябрь 2021 года выросли средние розничные цены на овощи: 

капуста белокочанная свежая — на 64% (оптовые цены выросли на 89%), 

картофель – на 33% (оптовые цены выросли на 33,5%), морковь – на 20,6% и лук 

репчатый – на 2,5%, (оптовые цены на морковь выросли на 33,9%). Данные 

изменения вызваны тем, что в октябре реализуется свежий урожай данных 

продуктов по более высокой цене, в январе же осуществляется реализация 

товарных остатков и цена на них ниже. 

Кроме того, причиной роста цен стали высокие среднесуточные 

температуры и недостатки влаги в период формирования урожая овощных 

культур открытого грунта, что повлияло на их урожайность и валовый сбор. 

Среди регионов Уральского федерального округа прослеживается 

тенденция роста цен на указанные продукты от 11,4% до 97,2%. 

Отмечается рост цен на муку пшеничную – на 6,9%, хлеб из ржаной муки  

и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 3,7%, вермишель – на 4% (цена на хлеб 

и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов осталась без изменений). 

Аналогичная ситуация сложилась и в других субъектах Уральского федерального 

округа. 

Рост розничных цен напрямую связан с увеличением оптово-отпускных цен 

(мука пшеничная подорожала на 11,11%). Основная причиной сложившейся 

ситуации стал значительный рост цен на зерно. Рост цен на пшеницу 3 класса  

с января 2020 года составил 21%. 

В силу климатических условий практически вся продовольственная 

пшеница поступает в Свердловскую область из других регионов, поэтому 

формирование закупочных цен на зерно полностью зависит от ценовой политики 

зернопроизводящих районов и транспортных расходов. 

В анализируемом периоде выросли средние розничные цены на куры 

охлажденные и мороженые – на 23,7% и яйца куриные – на 9,3%. На территории 
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Российской Федерации в целом рост на указанные продукты составил 24,2%  

и 5,7% соответственно. 

Основной причиной подорожания данных продуктов является увеличение 

оптово-отпускных цен на мясо бройлеров на 34,83% и яйца куриные категории С1 

на 6,23%, что вызвано изменениями конъюнктуры рынка, повышением стоимости 

комбикормов, сезонным потреблением товара, а также другими сопутствующими 

факторами. 

В 2021 году подорожало молоко питьевое цельное пастеризованное  

2,5–3,2% жирности – на 6,8% и масло сливочное – на 1,1% (в Российской 

Федерации на 5,4% и на 5,7% соответственно). 

В 2021 году прослеживаются тенденции, сложившиеся в предыдущем году, 

это нестабильная экономическая ситуация, как на территории Российской 

Федерации, так и в целом в мировой экономике, резкий рост курсов мировых 

валют, увеличение расходов на горюче-смазочные материалы, а также рост 

тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства негативно повлияли на 

формирование цен во всех сферах деятельности. 

В анализируемом периоде по данным Росстата зафиксировано снижение 

средних розничных цен на рыбу мороженую неразделанную – на 1,4%  

(в Российской Федерации отмечается рост цен на 4,8%). Снижение цены также 

зафиксировано в Тюменской области – на 4,7%, в других регионах Уральского 

федерального округа цена выросла (от 2,9% до 10,3%). 

Снизились розничные цены на соль поваренную пищевую – на 1,7%.  

В Российской Федерации отмечается рост на данный товар – на 3,3%.  

В Уральском федеральном округе соль поваренная пищевая также подорожала  

от 2,3% до 8,4%. 

В Свердловской области отмечается снижение цен на рис шлифованный  

и пшено – на 0,7% и на 4,9% соответственно. В Российской Федерации рис 

подорожал на 3,8%, а пшено подешевело на 2,9%. 

Также подешевели яблоки – на 14,2%%. Аналогичная ситуация сложилась 

и на территории Российской Федерации (снижение на 7,8%), а также в Тюменской 

области – на 3,9%, в Курганской области – на 7,1%, в Челябинской области –  

на 5,7%. 

На потребительском рынке Свердловской области ситуация остается 

стабильной. Дефицита товаров не наблюдается, ажиотажный спрос на товары 

отсутствует. Свердловская область продолжает сохранять стабильное положение 

на продовольственном рынке. 

Вместе с тем, в настоящее время предприятия торговли осознают свою 

социальную значимость и активно участвуют в процессе сдерживания цен на 

социально значимые товары. Торговые предприятия на постоянной основе 

проводят акции по снижению цен (например, «Красный ценник», «Желтый 

ценник», «Цена дня»). 



2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей субъекта 

Российской Федерации 

Свердловская область занимает уникальное транспортно-географическое 

положение на стыке региональных и глобальных евразийских континентальных 

транспортных связей. 

В пределах области функционирует один из крупнейших железнодорожных 

узлов России – Екатеринбургский узел, расположенный на основном ходе 

Транссиба. Всего в узле стыкуется семь железнодорожных подходов. Пермский, 

Казанский, Курганский, Тюменский и Челябинский имеют общероссийское 

значение, Нижнетагильский и Егоршинский – региональное значение. 

Железная дорога обеспечивает транспортно-экономические связи 

индустриальных районов Урала с южными, северными, восточными и западными 

районами России и зарубежными странами. В Свердловской области основные 

железнодорожные линии представляют собой оснащенные на высоком 

техническом уровне участки транзитных федеральных магистралей. Станция 

Екатеринбург-Сортировочный – одна из крупнейших в России. 

Екатеринбургский железнодорожный транспортный узел расположен  

в пределах Екатеринбургской агломерации, через которую непосредственно 

проходит автодорожный транспортный коридор «Запад – Восток». В пределах 

агломерации на основе автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга (ЕКАД) 

сформирован крупный узел, в котором сходятся 4 автомобильные дороги 

федерального значения (Пермь – Екатеринбург, Екатеринбург – Тюмень, Подъезд 

к г. Екатеринбург от М-5 «Урал» и Екатеринбург – Шадринск – Курган)  

и важнейшие дороги регионального значения (Екатеринбург – Нижний Тагил – 

Серов, Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Екатеринбург – Полевской). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  

на территории Свердловской области на конец 2020 года – 31 953,6 км (+286,1 км 

к 2019 году), в том числе федерального значения – 652,3 км, регионального 

значения – 10 895,3 км, местного значения – 20 405,9 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения с твердым покрытием 

на территории Свердловской области на конец 2020 года составляет 25 107,8 км 

(+300,8 км к 2019 году). 

Внутренние водные пути с гарантированными габаритами судового хода  

на территории Свердловской области отсутствуют. 

В Екатеринбурге расположен международный аэропорт «Кольцово» – один 

из наиболее крупных, современных и динамично развивающихся аэропортов 

России. 

Прямое авиасообщение Екатеринбурга налажено со столицами и крупными 

городами территориально граничащих со Свердловской областью регионов 

(Тюмень, Сыктывкар, Уфа, Сургут, Ханты-Мансийск). 

Развитая сеть автомобильных и железных дорог, наличие современного 

аэропорта и работа крупнейших транспортно-логистических компаний России  

на территории региона позволяют Свердловской области претендовать на роль 
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распределительного центра не только на соседние регионы, но и на регионы, 

находящиеся на значительном удалении.  

Необходимо отметить, что со всеми соседними субъектами действует 

регулярное пассажирское и грузовое сообщение как автомобильным,  

так и железнодорожным транспортом.  

На автомобильных дорогах общего пользования Свердловской области 

расположено 737 автозаправочных станций (далее – АЗС), в том числе  

на автодорогах федерального значения – 64 АЗС, регионального значения – 196 

АЗС, местного значения – 477 АЗС. 

Основная часть объектов дорожного сервиса (далее – ОДС), включающих 

АЗС, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания и торговли, 

санузлы, станции технического обслуживания и необходимые для их 

функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств, расположена в 

центральной, западной и восточной частях Свердловской области вдоль 

автомобильных дорог федерального значения с наибольшей интенсивностью 

движения Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень.  

Преимущественно ОДС расположены вблизи населенных пунктов  

и в пределах жилой застройки городов: Арамиль, Первоуральск, Асбест, 

Полевской, Верхняя Салда, Качканар, Красноуфимск, Ирбит, Алапаевск, Нижний 

Тагил, Серов, Сухой Лог, Богданович, Североуральск, Ивдель, Нижняя Салда, 

Верхняя Тура, а также в крупных поселках: Ачит, Верхняя Синячиха, Пышма, 

Шаля, Горный Щит, Верх-Нейвинский, Натальинск, где имеются благоприятные 

условия для подключения к инженерным коммуникациям и увеличивающийся 

трафик грузового движения. На данном этапе «ядром» формирования объектов 

дорожного сервиса становятся АЗС, вокруг которых постепенно развиваются 

центры других услуг. 

Таблица 2.3.12 

 

Наличие транспортной инфраструктуры и объем ее пропускной способности  

в сравнении с соседними субъектами Российской Федерации  

 
Наименование 

субъекта РФ / 

характеристика 

транспортной 

инфраструк-

туры и 

транспортно-

коммуникаци-

онных узлов 

Эксплу-

атаци-

онная 

длина 

желез-

нодо-

рож-

ных 

путей 

общего 

пользо-

вания2, 

км 

Общая 

протя-

женность 

автомо-

бильных 

дорог 

федераль-

ного, 

регио-

нального 

и 

местного 

значения, 

км 

Протяженность 

внутренних 

водных путей3, км 

Транспортно-пересадочные 

узлы/хабы/пропускная способность 

Протя-

жен-

ность 

всего 

из неё  

с 

гаранти-

рован-

ными 

габари-

тами 

судового 

хода 

Аэропорты Вокзалы 

 

                                                           
2 По данным Росстата по состоянию на конец 2019 года. 
3 По данным Росморречфлота, на конец года 2019 года. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Свердловская 

область 

3514,1 31 953,6 1173,0 – Екатеринбург (Кольцово) 

аэропорт 

административного 

центра (столицы) 

субъекта Российской 

Федерации,  

международный, 
пассажиропоток 

6,4 млн.пасс./год 

Ж/д вокзал  

ст. Екатеринбург-

Пассажирский, 

пассажиропоток  

в 2019 году – 5,114 

млн. чел.  

Максимальная 

пропускная 

способность – 25 

тыс. чел./ сутки 

Пермский край 1574,4 32 183,0 1972,0 772,0 Пермь (Большое 

Савино), 

аэропорт 

административного 

центра (столицы)  

субъекта Российской 

Федерации, 

международный, 
пассажиропоток  

1,3–1,5 млн. пасс./ год 

Ж/д вокзал  

ст. Пермь-2. 

н/д 

Республика 

Коми 

1690,3 7747,9 3893,0 1283,0 Сыктывкар, 

аэропорт 

административного 

центра (столицы) 

субъекта РФ,  

международный, 
пассажиропоток 

549,7 тыс. пасс./год 

Ж/д вокзал  

ст. Сыктывкар. 

н/д 

Тюменская 

область, в т.ч.  

2442,3 29 462,4 11834,0 5059,0   

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

1084,1 7348,4 6281,0 1650,0 1) Сургут,  

международный, 

пассажиропоток  

1,87 млн. пасс./год 

2) Ханты-Мансийск,  

аэропорт 

административного 

центра (столицы) 

субъекта РФ,  
международный, 

пассажиропоток 

406,2 тыс. пасс./год 

3) Нижневартовск,  

международный, 

пассажиропоток 749 тыс. 

пасс./год 

Ж/д вокзал 

 ст. Сургут. 

н/д 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

877,3 19 171,6 н/д н/д Тюмень (Рощино),  

аэропорт 

административного 

центра (столицы) 

субъекта РФ,  

международный, 
пассажиропоток  

2,0 млн. пасс. 

Ж/д вокзал  

ст. Тюмень. 

н/д 

Курганская 

область 

746,1 16 678,3 н/д н/д Курган Ж/д вокзал  

ст. Курган. 
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1 2 3 4 5 6 7 

аэропорт 

административного 

центра (столицы) 

субъекта РФ,  
пассажиропоток 87,7 тыс. 

пасс./год 

н/д 

Челябинская 

область 

1795,3 27 288,4 н/д н/д 1) Челябинск 

(Баландино), 

аэропорт 

административного 

центра (столицы) 

субъекта РФ,  

международный 
пассажиропоток 1,7 млн. 

пасс./год 

2) Магнитогороск,  

международный 

Ж/д вокзал  

ст. Челябинск-

Главный. 

н/д 

Республика 

Башкортостан 
1450,7 49 006,6 906,0 548,0 Уфа́, аэропорт 

административного 

центра (столицы) 

субъекта Российской 

Федерации,  

международный, 
пассажиропоток  

3,5 млн. пасс./год 

 

 

Для определения качества покрытия подвижной радиосвязью основных 

автодорог, проходящих по территории Свердловской области 

ПАО «Телевизионная сеть» провело исследование соответствия уровней сигналов 

базовых станций сухопутной подвижной службы значениям уровней, 

установленным в руководящих документах отрасли РД 45.187-2001 «Абонентские 

радиостанции систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900/1800. Общие 

технические требования» от 25.06.2001 и «Правила применения абонентских 

терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS  

с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением 

радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц» на основных автодорогах 

Свердловской области. 

В результате было определено 20 участков автодорог, общей длинной 

105 км, на которых нет покрытия подвижной радиосвязью ни одним 

из операторов связи (рисунок 1). В том числе: 

1. На автодороге между поселком Илим и селом Чусовое находятся 2 

участка с отсутствием подвижной радиосвязи, с общей протяженностью 4 км; 

2. На автодороге между селом Акинфиево и поселком городского типа 

Верхняя Синячиха находится участок с отсутствием подвижной радиосвязи, 

протяженностью 20 км; 

3. На автодороге между селом Шогринское и селом Лебедкино находится  

участок с отсутствием подвижной радиосвязи, протяженностью 3 км; 

4. На автодороге между городом Тавда и селом Таборы находятся 4 

участка с отсутствием подвижной радиосвязи, с общей протяженностью 18 км; 
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5. На автодороге между городом Нижняя Тура и городом Новая Ляля 

находятся 2 участка с отсутствием подвижной радиосвязи, с общей 

протяженностью 8 км; 

6. На автодороге между поселком Восточный и поселком городского типа 

Сосьва находятся 4 участка с отсутствием подвижной радиосвязи, с общей 

протяженностью 12 км; 

На автодороге между поселком городского типа Сосьва и городом Серов 

находятся 3 участка с отсутствием подвижной радиосвязи, с общей 

протяженностью 11 км; 

1 На автодороге между городом Волчанск и городом Североуральск 

находится  участок с отсутствием подвижной радиосвязи протяженностью 8 км; 

2 На автодороге между городом Североуральск и городом Ивдель 

находится  участок с отсутствием подвижной радиосвязи протяженностью 21  км. 

Министерством проводится координационная работа с операторами связи  

и инфраструктурными компаниями по развитию инфраструктуры связи в регионе. 

На постоянной основе проводятся рабочие совещания по вопросам развития 

инфраструктуры связи на территории Свердловской области с участием 

представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления, операторов связи 

и инфраструктурных операторов. 

 
2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики  

и формирования ее новых рынков и секторов 

Развитие цифровизации в Свердловской области в значительной степени 

определяется уровнем развития человеческого капитала, состоянием  

ИК-инфраструктуры, экономической ситуацией, а также целенаправленной 

политикой в сфере информационно-коммуникационных технолгий (далее – ИКТ). 

Существенным преимуществом Свердловской области с точки зрения условий для 

развития цифровизации является наличие мощного научно-образовательного 

комплекса и высокого уровня развития человеческого капитала.  

Свердловская область является одним из научно-образовательных центров 

Российской Федерации – крупнейшие вузы входят в число лучших российских 

образовательных организаций высшего образования. Согласно наблюдению, 

проводимому Федеральной службой государственной статистики (далее – Росстат) 

по вопросам использования населением информационных технологий  

и информационно-телекоммуникационных сетей в 2020 году, показатель «Доля 

населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных  

и муниципальных услуг, по типам поселений и полу, по субъектам Российской 

Федерации» для Свердловской области составил 74,2%. Вместе с тем необходимо 

отметить, что уровень информационной грамотности населения Свердловской 

области требует дальнейшего повышения. 
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В Свердловской области действует региональная программа «Умные города 

Свердловской области», паспорт которой утвержден Заместителем Губернатора 

Свердловской области О.Л. Чемезовым от 05.04.2019 № 3 (далее – Паспорт). 

В качестве «пилотных территорий» по реализации мероприятий 

цифровизации городского хозяйства заявлены муниципальное образование «город 

Екатеринбург», Новоуральский городской округ, город Каменск-Уральский  

и Полевской городской округ, которыми прорабатывается вопрос формирования 

дорожных карт. 

В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204, а также федеральными методическими рекомендациями 

Министерством разработана региональная программа цифрового развития 

экономики Свердловской области (далее – региональная программа), 

утвержденная протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области 

от 17.12.2018 № 18. 

В целях реализации региональной программы принято постановление 

Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 87-ПП «Об исполнительном 

органе государственной власти Свердловской области, ответственном за цифровое 

развитие в Свердловской области». 

Региональная программа включает в себя компоненты, соответствующие 

пяти федеральным проектам: 

1) «Информационная инфраструктура»; 

2) «Кадры для цифровой экономики»; 

3) «Информационная безопасность»; 

4) «Цифровые технологии»; 

5) «Цифровое государственное управление». 

Реализация региональной программы запланирована на территориях 

94 муниципальных образований. 

Региональная программа включает в себя следующие сервисы: 

1) сервис вовлечения граждан в решение вопросов городского развития; 

2) сервисы проекта «Умное ЖКХ»: 

внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов; 

внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей 

и устранения аварий; 

внедрение автоматических систем мониторинга состояния зданий, в том 

числе шума, температуры, работы лифтового оборудования, систем 

противопожарной безопасности и газового оборудования; 

внедрение автоматизированного дистанционного управления объектами 

коммунального хозяйства; 

3) сервисы проекта «Городская среда»: 

энергоэффективное городское освещение; 
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автоматизированный контроль за работой дорожных служб и коммунальной 

техникой; 

развитие бесплатной сети Wi-Fi на общественных пространствах; 

4) сервисы проекта «Умный городской транспорт»: 

создание системы управления городским общественным транспортом 

(интеллектуальная транспортная система); 

создание системы городского парковочного пространства («Умные 

парковки»); 

создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного 

транспорта («Умные остановки»); 

5) сервис проекта «Общественная безопасность»: 

создание системы видеонаблюдения; 

6) сервисы проекта «Экологическая безопасность»: 

система онлайн-мониторинга окружающего воздуха и воды; 

автоматизация системы управления обращения с отходами. 

Примером успешной реализации подобных решений является микрорайон 

Академический города Екатеринбурга. В этом микрорайоне уже реализованы 

следующие сервисы: 

1) программный комплекс для управления жилищным фондом; 

2) уникальная система видеонаблюдения и безопасности; 

3) диспетчеризация энергопотребления; 

4) онлайн-мониторинг работы инженерного оборудования; 

5) личный кабинет собственника на сайте управляющей компании; 

6) информационный портал района. 

В перспективе планируется: 

1) внедрение электронных способов проведения общих собраний 

собственников; 

2) внедрение «умной» IP-домофонии на существующем фонде для доступа в 

квартиры при помощи мобильных устройств; 

3) развитие бесплатной сети Wi-Fi на общественных пространствах; 

4) развитие мобильных приложений с подключением личного кабинета 

собственника; 

5) внедрение круглосуточной онлайн-связи с диспетчерской службой 

посредством сети Интернет. 

Так, в Екатеринбурге уже имеются отдельные элементы системы управления 

дорожным движением, в Екатеринбурге и Каменске-Уральском внедряются умные 

остановки. 

По Екатеринбургу 407 единиц (68 %) коммунальной, дорожной и иной 

специализированной техники оснащены системами навигации и/или фото- видео- 

фиксации, подключенной к системе автоматического контроля за передвижением. 

Установлено 46 информационных табло и 3 стелы - умных остановок. 
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Осуществляется внедрение электронных карт жителя и гостя города, 

предусматривающих возможность пользоваться государственными услугами  

и городскими сервисами, в том числе оплачивать проезд в общественном 

транспорте, получать адресную социальную поддержку, а также имеющие 

различные инструменты мотивации по совершению покупок услуг и товаров. 

Ведется разработка муниципальной цифровой платформы «Активный 

Екатеринбург». 

Также в городе разработана, внедрена в 2019 году и постоянно 

актуализируется электронная карта схема размещения мест (площадок) накопления 

ТКО. 

Осуществлено оснащение автоматизированными системами учета 

потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) 

приборах учета в 617 многоквартирных домах. Оснащено автоматизированными 

системами учета потребления холодной воды на колективных (общедомовых) 

приборах учета в 111 многоквартирных домах 

По Каменску-Уральскому установлено два остановочных комплекса «Умная 

остановка». 

Производится замена индивидуальных приборов учёта, осуществляется 

установка с дистанционной передачей данных. 

Подготовлена проектная документация на внедрение системы управления 

дорожным движением. 

В 2019 году в Новоуральске внедрена электронная модель территориальной 

схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области. 

Определены 13 объектов учреждений общего образования, которые были 

обеспечены дистанционным учетом электроэнергии. 

Кроме того, ведутся работы по планированию проекта установки 

оборудования дистанционного учета электроэнергии физическим лицам (500 

собственников) в сельских населенных пунктах Новоуральского городского 

округа. 

Разработан проект системы информирования граждан о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. За разработанное решение Администрация 

Новоуральского отмечена дипломом за победу в 2019 году в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». 

Разработана электронная карт-схема размещения мест накопления ТКО. 

Данные электронной карты-схемы передаются в электронную модель 

территориальной схемы обращения с ТКО СО. 

В настоящее время на территории Свердловской области внедряются новые 

цифровые промышленные технологии, которые обеспечат переход  

на автоматизированное «цифровое производство», управляемое 

интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном 
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взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия,  

с перспективой объединения в глобальную единую промышленную сеть. 

Развитие сети Интернет, ИКТ, устойчивых каналов связи, облачных 

технологий и цифровых платформ обеспечили появление открытых 

информационных систем и глобальных промышленных сетей, выходящих 

за границы отдельного предприятия и взаимодействующих между собой. 

Создание региональных отраслевых информационных систем (региональных 

сегментов федеральных государственных информационных систем) должно 

носить скоординированный характер и быть направлено 

на решение социально значимых проблем Свердловской области. При 

планировании мероприятий отраслевой информатизации необходимо сопоставлять 

ожидаемый социально-экономический эффект от создания системы с издержками 

на ее создание, внедрение и использование, в том числе со стороны граждан. При 

создании новых государственных информационных систем Свердловской области 

необходимо руководствоваться Положением о порядке создания и эксплуатации 

государственных информационных систем Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1653-ПП. 

К числу отраслей экономики и социальной сферы, секторов 

государственного и муниципального управления, развитие которых 

осуществляется с широким использованием ИКТ, относится контрольно-надзорная 

деятельность. 

Задачи по информатизации контрольно-надзорной деятельности 

установлены в Стандарте информатизации. Информационные ресурсы органов 

власти, реализующие полномочия по региональным видам государственного 

контроля (надзора) на высоком уровне информационных систем, должны вестись 

в электронном виде с обеспечением юридической значимости, в том числе реестры 

проверяемых объектов, обязательных требований, видов контроля  

и надзора. Взаимодействие между участниками контрольно-надзорной 

деятельности осуществляется с помощью инфраструктуры электронного 

правительства и системы межведомственного электронного взаимодействия. 

При оценке рисков используются сведения, содержащиеся в единой 

информационной среде. Все взаимодействие происходит через личный кабинет,  

в том числе на ЕПГУ.  

Далее представлена информация о формировании на территории 

Свердловской области новых рынков и секторов экономики в разрезе крупных 

инвестиционных проектов и новых продуктов, выведенных на рынок 

региональными предприятиями. 

11 февраля 2021 года запущен новый производственно-административный 

центр LIGA ООО «Лига рекламы» по выпуску «умных» систем для борьбы  

с распространением инфекций, в том числе диспенсеров со широким набором 

функций, оборудования со встроенным распознаванием лиц, информационных 

стоек и иных аппаратов. Производственная мощность - более 7 тысяч умных 
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устройств в год. Затраты на реализацию проекта – 25 млн. рублей, создано 

(модернизировано) – 50 рабочих мест. 

26 февраля 2021 года ООО «Уральские локомотивы» ввело в эксплуатацию 

современные фрезерные обрабатывающие центры Lagun с числовым программным 

управлением. Новое оборудование применяется при механической обработке 

деталей на заготовительном производстве тележек. Станки обеспечивают высокую 

точность выполнения всех операций и расширяют возможности по механической 

обработке деталей под сварку. Модернизировано 2 рабочих места. 

В марте 2021 года АО «НПК «Уралвагонзавод» введен в эксплуатацию 

универсальный кантователь рам зерновозов, окатышевозов, платформ и других 

инновационных полувагонов. Потребность в оборудовании возникла в связи  

с выполнением заказов на вагоны малых серий, оно было разработано 

конструкторским бюро завода и собрано в цехе 820. Кантователь установлен  

на малом конвейере в вагоносборочном цехе. Модернизировано 1 рабочее место. 

Кроме того, в малярно-сдаточном цехе АО «НПК «Уралвагонзавод» 

запущены два новых высоковольтных компрессора мощностью полтора мегаватта 

для снабжения сжатым воздухом не только самого цеха, но и других 

подразделений. Указанный цех является финальным на вагоносборочном 

конвейере, в нем происходят чистка, покраска, настройка тормозной системы  

и окончательная сдача покупателям готовой вагонной продукции. Сжатый воздух 

используется практически на всех операциях: от работы транспортной системы  

до окраски подвижного состава. 

29 марта 2021 года АО «Уральский турбинный завод» после глубокой 

модернизации введен в эксплуатацию тяжелый токарный станок КЖ-1631Ф3М 

повышенной нормы точности. Станок выполняет одну из ключевых операций – 

механическую обработку роторов выпускаемых паровых турбин. Станок относится 

к классу тяжелых: диаметр устанавливаемой детали 1,6 метра, длина детали  

8 метров, максимальный вес детали 25 тонн. 

2 апреля 2021 года ООО «Гермес-Урал» введено в эксплуатацию 

модернизированное производство днищ для резервуаров по хранению сжиженного 

природного газа, нефти и бензина. Проект реализован  

с привлечением льготного займа Фонда технологического развития 

промышленности Свердловской области. Общий объем инвестиций в проект 

составил 36,7 млн. рублей, создано 4 новых высокопроизводительных рабочих 

места. 

2 июля 2021 года АО «ИскраУралТЕЛ» совместно с ГК «Интеграция» 

осуществлен пуск в эксплуатацию современной SMT-линии поверхностного 

монтажа электронных компонентов на печатные платы для обеспечения 

потребностей широкого спектра предприятий в контрактном производстве 

электронного оборудования. Данный проект осуществлен путем создания 

совместного производства и юридического лица – ООО «ИскраУралТЕЛ-
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Интеграция». Общий объем инвестиций в проект составил 73 млн. рублей, создано 

10 новых высокопроизводительных рабочих мест. 

2 июля 2021 года научно-производственной компанией «Аверон» введен  

в эксплуатацию новый производственный комплекс площадью 1500 кв. метров  

на территории индустриального парка «Про-Бизнес-Парк». «Аверон» является 

ведущим разработчиком и производителем стоматологического оборудования. 

Объём инвестиций в проект составил 81,5 млн. рублей, количество созданных 

рабочих мест до конца 2021 года составит 50 единиц. 

28 июля 2021 года АО «Полевской металлофурнитурный завод» завершило 

реализацию проекта по расширению производства фурнитуры для оконных 

конструкций и алюминиевых профильных систем. 

В 2019 году предприятию был предоставлен совместный целевой займ Фонда 

развития промышленности и Фонда технологического развития промышленности 

Свердловской области на реализацию проекта в объеме  

20 млн. рублей. Общий бюджет проекта составил 42,6 млн. рублей. 

Комплектующие к оконной фурнитуре, используемые в проекте изготавливаются 

по новейшим разработкам немецких и российских конструкторов. Ручка оконная, 

детский замок, выкатной ролик и пластиковая защелка выводятся на рынок  

в целях импортозамещения европейских и китайских аналогов. 

20 августа 2021 года АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» 

запущена новая станция испытания авиационных двигателей. Станция создана  

в рамках программы реконструкции и технического перевооружения  

АО «Арамильский авиационный ремонтный завод». Общий объем инвестиций  

в проект составил 541 млн. рублей. Создано 10 новых рабочих мест. 

Станция позволит сконцентрировать на площадке предприятия полный цикл 

капитального ремонта авиационного двигателя Д-36 и экономить более  

8 миллионов рублей с каждого отремонтированного двигателя. Кроме того,  

на станции будут проводиться испытания двигателей для самолета-амфибии  

Бе-200, которые используются для тушения лесных пожаров, и военно-

транспортных самолетов АН-72 и АН-74. 

15 октября 2021 года ООО «Сибеко» в г. Березовский запущено новое 

производство антивандальных сидений для общественного городского  

транспорта. Инвестиции в создание нового производства составили  

174 млн. рублей, из которых 75 млн. рублей – в виде льготного займа  

по программе «Проекты развития» Фонда развития промышленности. 

Выпуск новых антивандальных пластиковых пассажирских сидений 

организован под брендом Espa, мощность производства составляет 150 тыс. единиц 

изделий в год. Первая серийная партия продукции (более 18 тысяч кресел) 

поставлена на Павловский и Курганский автобусные заводы (входят в «Группу 

ГАЗ») для комплектации 550 автобусов. 

Сведения о количестве разработанных передовых производственных 

технологий, о количестве передовых производственных технологий. 
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По данным Свердловскстата (январь 2021 года, шифр информации 14035)  

в 2020 году 58 организаций Свердловской области (кроме субъектов малого 

предпринимательства) разработали 180 передовых производственных технологий. 

Из общего числа организаций, разрабатывавших технологии,  

8 организаций относились к среднему предпринимательству. Кроме того,  

44 технологии находятся в стадии экспериментального использования. 

Большинство созданных технологий (92,8%) являются новыми для России, из них 

13 - принципиально новыми. С использованием запатентованных изобретений 

разработана 21 передовая производственная технология. 

В своей работе 375 организаций использовали 15 тысяч передовых 

производственных технологий, в которых запатентовано 145 изобретений.  

Из общего числа используемых технологий половина или 7,4 тысячи 

разработана в самих организациях; в России приобретено 27,3% технологий или 

4,1 тысячи; около четвертой части или 3,5 тысячи - за рубежом. 

Наиболее новые передовые производственные технологии, внедренные  

в течение отчетного года, использовали в своей работе более одной трети 

организаций (141 ед.). 

 

Таблица 2.3.13 

 

Перечень новых видов продукции, выпущенной в 2021 году 

 

Номер 

строки 

Наименование нового для 

экономики региона продукта 

Инициатор проекта  

(наименование компании) 
 

1 2 3 

1. Керамическая плитка  

и керамогранит 

АО «Компания «Пиастрелла» 

2. «Умные» системы для борьбы 

с распространением инфекций 

ООО «Лига рекламы» 

3. Оконная фурнитура АО «Полевской металлофурнитурный 

завод» 

4. Антивандальные сидения для 

общественного городского 

транспорта 

ООО «Сибеко» 
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2.3.12. Оценка эффективности системных мероприятий, реализованных 

в 2020 году исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области и органами местного самоуправления, направленных 

на развитие конкурентной среды в Свердловской области  

(с учетом выполнения требований пункта 30 Стандарта) 

В соответствии с пунктом 30 Стандарта Планом мероприятий  

(«дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области на период 2019–2021 годов, утвержденным распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ, определено 84 системных 

мероприятия (87 целевых показателей), направленных на развитие конкурентной 

среды в Свердловской области, которые учитывают все требования пункта 30 

Стандарта, а также цели государственной политики по развитию конкуренции, 

определенные Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 

№ 618 .  

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  

в Свердловской области, сформированы по следующим направлениям: 

1) оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе 

за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

2) устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, снижение административных барьеров; 

3) совершенствование процессов управления объектами государственной и 

муниципальной собственности, ограничение влияния государственных 

предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации  

о государственном и муниципальном имуществе; 

4) поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, 

развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства; 

5) развитие научно-технического и инновационного потенциала 

Свердловской области, поддержка талантливой молодежи; 

6) повышение эффективности труда, формирование условий для 

профессионального развития работников, повышение грамотности населения; 

7) повышение качества и доступности финансовых услуг; 

8) повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного 

законодательства; 

9) повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий; 

10) выравнивание условий конкуренции на товарных рынках; 

11) дополнительные системные мероприятия, направленные на развитие 

конкурентной среды в Свердловской области, сформированные в соответствии  

со Cтандартом, с учетом региональной специфики, анализа результатов 

мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках 

Свердловской области. 
По итогам 2021 года обеспечен высокий уровень достижения целевых 

показателей системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной 
среды в Свердловской области. Реализованы мероприятия, направленные  
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на снижение административного давления на предпринимателей, поддержку 
малого и среднего бизнеса, развитие научно-технического и инновационного 
потенциала региона, повышение качества и доступности финансовых услуг, 
функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства.  

 



Таблица 2.3.10 

 

Информация о выполнении в 2021 году системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды  

в Свердловской области, в рамках «дорожной карты» (с учетом выполнения требований пункта 30 Стандарта) 
  

Номер 

строки 

Цель мероприятия Наименование мероприятия Фактическое исполнение мероприятий  

в 2021 году 

Подпункты,  

абзацы  

пункта 30  

Стандарта  
1 2 3 4 5 

1.  Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах 

субъектов малого и среднего бизнеса 

2.  Обеспечение прозрачности  

и доступности закупок товаров, работ, 

услуг, проводимых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусматривающих: 

устранение случаев (снижение 

количества) осуществления закупки  

у единственного поставщика; 

введение механизма оказания 

содействия участникам закупки  

по вопросам, связанным с получением 

электронной подписи, формированием 

заявок, а также правовым 

сопровождением при проведении 

закупок; 

расширение участия субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

в закупках товаров, работ, услуг, 

проводимых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Создание условий, в соответствии  

с которыми хозяйствующие субъекты  

обеспечение проведения оценки 

соответствия и мониторинга 

соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, изменений, 

внесенных в такие планы, 

годовых отчетов о закупке  

у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее –

МСП), предусмотренных 

Федеральным законом  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ) 

ежеквартальные отчеты о результатах 

проведения оценки соответствия  

и мониторинга соответствия планов 

закупки товаров, работ, услуг, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых 

отчетов о закупке у субъектов МСП, 

предусмотренных Федеральным законом  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ,  

по форме, разработанной акционерным 

обществом «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего 

предпринимательства», направляются  

в установленные сроки. 

Отчеты за I, II и III кварталы направлены 

письмами: от 12.04.2021 № 23-01-82/577; 

от 26.07.2021 № 23-01-82/1149; 

от 12.10.2021 № 23-01-82/1592 

подпункт б) 

3.  обеспечение участия 

необходимого числа участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)  

при осуществлении закупок  

для обеспечения 

государственных  

среднее число участников конкурентных 

процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)  

при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных  

и муниципальных нужд составило  

3,1 единицы (план – не менее  

3 участников) 
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с государственным и муниципальным 

участием при допуске к участию  

в закупках товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд принимают 

участие в указанных закупках  

на равных условиях с иными 

хозяйствующими субъектами 

и муниципальных нужд 

4.  методическая работа с 

государственными  

и муниципальными заказчиками  

по разъяснению требований 

Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее –

Федеральный закон от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ) 

проведено 32 (нарастающим итогом  

с 2019 года) учебно-практических 

мероприятия для государственных  

и муниципальных заказчиков, участников 

закупок, планирующих участие в закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Свердловской области 

(план – не менее 28 семинаров 

нарастающим итогом с 2019 года). 

Информация о проведенных и 

планируемых к проведению мероприятиях 

размещена в разделе  

«Учебно-практические мероприятия» 

Информационной системы в сфере 

закупок Свердловской области  

(1 квартал: 

https://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/476; 
2 квартал:  

https://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/477;  
3 квартал: http://torgi.midural.ru/site/Menu/ 

Page/483; 
4 квартал: https://torgi.midural.ru/site/Menu/ 

Page/473) 
5.  методическая работа с 

государственными бюджетными 

и автономными учреждениями 

Свердловской области, 

государственными унитарными 

предприятиями Свердловской 

области, для которых 

применение типового положения 

о закупке является обязательным 

при утверждении ими положения 

о закупке или внесении в него 

изменений по применению 

типового положения о закупке и 

проведено 4 семинара для 

государственных бюджетных и 

автономных учреждений Свердловской 

области, государственных унитарных 

предприятий Свердловской области  

(план – не менее 4 семинаров) 

https://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/476
https://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/477;
http://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/483
http://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/483
https://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/473
https://torgi.midural.ru/site/Menu/Page/473
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Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ 

6.  обучение представителей 

субъектов МСП работе  

по подготовке заявок для участия 

в конкурсах, а также  

по выполнению контрактов  

для обеспечения муниципальных  

и государственных нужд 

в 2021 году проведено 6 мероприятий  

по обучению подготовке заявок для 

участия в конкурсах, в том числе по 

выполнению контрактов для обеспечения 

муниципальных и государственных нужд, 

по итогам которых обучено 150 человек,  

в том числе 144 представителя субъекта 

МСП. Также проведено 2 «прямых эфира» 

на тему участия субъектов МСП  

в государственных и муниципальных 

закупках, количество просмотров  

«прямых эфиров» – 3762 (план – не менее 

250 представителей) 

7.  осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для нужд 

Свердловской области  

и муниципальных образований 

у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

доля закупок, осуществленных  

у субъектов малого предпринимательства  

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций,  

в совокупном годовом объеме закупок, 

рассчитанном в соответствии  

с частью 1.1 статьи 30 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, 

составила 21% (план – не менее 32,7%) 
8.  Повышение эффективности 

управления закупочной деятельностью 

субъектов естественных монополий  

и компаний с государственным 

участием путем расширения доступа 

субъектов МСП к закупкам 

направление в адрес субъектов 
естественных монополий 
(крупнейших электросетевых 
компаний, оказывающих услуги 
по технологическому 
присоединению объектов  
к электрическим сетям  
(открытое акционерное общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала», акционерное 
общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания», 
акционерное общество 

Министерством энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, 

Министерством транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской 

области, Министерством цифрового 

развития и связи Свердловской области 

направлены в адрес субъектов 

естественных монополий рекомендации о 

включении в программы по повышению 

качества управления закупочной 

деятельности требуемые показатели 

эффективности 

подпункт в) 
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«Облкоммунэнерго»), монополий 
на транспорте и в области связи) 
рекомендаций о включении  
в программы по повышению 
качества управления закупочной 
деятельностью следующих 
показателей эффективности: 
прирост объема закупок  
у субъектов МСП; 
увеличение количества 
участников закупок из числа 
субъектов МСП; 
увеличение количества 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) из числа 
субъектов МСП и количества 
договоров, заключаемых  
с субъектами МСП; 
экономия средств заказчика  
за счет участия в закупках 
субъектов МСП 

9.  направление в адрес 

акционерных обществ с участием 

Свердловской области, 

координация и регулирование  

в сфере деятельности которых 

возложены на исполнительные 

органы государственной власти 

Свердловской области, 

рекомендаций о включении  

в программы по повышению 

качества управления закупочной 

деятельностью следующих 

показателей эффективности: 

прирост объема закупок  

у субъектов МСП; 

увеличение количества 

участников закупок из числа 

в адрес акционерных обществ с участием 

Свердловской области, координация и 

регулирование в сфере деятельности 

которых возложены на исполнительные 

органы государственной власти 

Свердловской области, направлены 

рекомендации о включении  

в программы по повышению качества 

управления закупочной деятельностью 

показателей эффективности управления 

закупочной деятельностью  
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субъектов МСП; 

увеличение количества 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) из числа 

субъектов МСП и количества  

договоров, заключаемых 

с субъектами МСП; 

экономия средств заказчика  

за счет участия в закупках 

субъектов МСП (далее – 

рекомендации в адрес 

акционерных обществ с участием 

Свердловской области) 

10.  Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

11.  Предупреждение негативного 

вмешательства в конкурентную среду 

посредством использования 

административных инструментов 

проведение экспертизы проектов 

административных регламентов 

осуществления государственного 

контроля (надзора)  

и предоставления 

государственных услуг (проектов 

нормативных правовых актов  

о внесении изменений  

в административные регламенты)  

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 17.10.2018 № 697-ПП  

«О разработке и утверждении 

административных регламентов 

осуществления государственного 

контроля (надзора)  

и административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг»  

на предмет: 

1) введения ограничений  

в отношении создания 

хозяйствующих субъектов  

в 2021 году проведена экспертиза  

32 проектов (в том числе  

по 9 государственным услугам 

осуществлено повторное рассмотрение) 

нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области  

по утверждению, внесению изменений 

в административные регламенты 

предоставления государственных услуг, 

признании утратившим силу 

административного регламента, где 

заявителями являются субъекты 

хозяйствующей деятельности. 

При проведении экспертизы не выявлены 

ограничения в отношении создания 

хозяйствующих субъектов, установление 

запретов или введение ограничений в 

отношении осуществления деятельности, 

необоснованного препятствования 

осуществлению деятельности, 

несоответствия требований об 

установлении и (или) взимании платежей 

абзацы 1, 2 и 3 

подпункта г) 
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в какой-либо сфере деятельности, 

а также установления запретов 

или введения ограничений  

в отношении осуществления 

отдельных видов деятельности 

или производства определенных 

видов товаров (подпункт 1 

пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ); 

2) необоснованного 

препятствования осуществлению 

деятельности хозяйствующим 

субъектам, в том числе путем 

установления  

не предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации требований к товарам 

или хозяйствующим субъектам 

(подпункт 2 пункта 1 статьи 15 

Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ); 

3) соответствия требований  

об установлении и (или) 

взимании не предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации платежей при 

предоставлении государственных 

или муниципальных услуг,  

а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными 

для предоставления 

государственных или 

муниципальных услуг (подпункт 

9 пункта 1 статьи 15 

Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ); 

(запретов, установленных подпунктами 1, 

2 и 9 пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ). 

Из 23 государственных услуг, по которым 

проведена экспертиза:  

1) по 11 предусмотрено предоставление  

в электронном виде; 

2) предоставление 12 услуг в электронном 

виде не предусмотрено 
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4) в части сокращения сроков 

предоставления государственных 

услуг, предоставляемых  

в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ, относящихся  

к полномочиям субъекта 

Российской Федерации, 

снижения стоимости 

предоставления таких услуг, 

перевода их предоставления  

в электронную форму 

12.  Оптимизация процесса предоставления 

государственных услуг, относящихся  

к полномочиям субъекта Российской 

Федерации, а также муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности 

путем сокращения сроков 

их предоставления, снижения 

стоимости предоставления таких услуг, 

а также перевода их предоставления  

в электронную форму  

обеспечение наличия  

на территории Свердловской 

области административных 

регламентов предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на 

строительство, которые 

применимы в том числе  

для выдачи разрешения  

на строительство для целей 

возведения (создания) антенно-

мачтовых сооружений (объектов) 

для услуг связи, муниципальной 

услуги по выдаче разрешений  

на строительство  

и муниципальной услуги  

по выдаче разрешений  

на ввод объекта в эксплуатацию  

при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

(далее – административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг) 

в Свердловской области в установленном 

порядке утверждены типовые 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг  

и административный регламент  

по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешения  

на строительство и муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства на 

территории муниципального образования 

«Город Екатеринбург» 

абзац 4 

подпункта г),  

пункты щ) и э) 
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13.  Устранение избыточного 

государственного регулирования 

обеспечение наличия  

в порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области  

и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов  

и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской 

области и муниципальных 

нормативных правовых актов 

образований, устанавливаемых  

в соответствии с федеральными 

законами от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных)  

и исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» и от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», пунктов, 

предусматривающих анализ 

воздействия таких проектов 

актов на состояние конкуренции, 

а также соответствующего 

аналитического инструментария 

(инструкций, форм, стандартов)  

приказом Министерства экономики  

и территориального развития 

Свердловской области от 12.12.2019 № 82 

«Об утверждении форм документов для 

проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области» 

предусмотрено обязательное наличие  

в формах документов для проведения 

экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области пунктов по анализу 

воздействия таких проектов актов  

на состояние конкуренции, а также 

соответствующего аналитического 

инструментария 

абзац 5 

подпункта г) 

14.  заполнение в обязательном 
порядке разработчиками 
проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области 
разделов, предусматривающих 
анализ воздействия проектов 

доля проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области, подлежащих 
оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, в отношении 
которых заполнены разделы, 

consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
consultantplus://offline/ref=D405BD930812B4BC6FB3EE2197ADD2F72569EE42314F81469914A489FE444B15AE7DAD0DD84655CA006E6C43BCK2q6M
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нормативных правовых актов  
на состояние конкуренции,  
а также соответствующего 
аналитического инструментария 
в соответствии с приказом 
Министерства экономики  
и территориального развития 
Свердловской области  
от 29.03.2018 № 17  
«Об утверждении типовых форм 
уведомления о проведении 
публичных консультаций, 
заключения об оценке 
регулирующего воздействия  
и методических рекомендаций  
по их составлению, методики 
оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской  
и иной экономической 
деятельности, возникающих  
в связи с исполнением 
требований регулирования,  
а также методических 
рекомендаций по проведению 
публичных консультаций»  
(далее – приказ Министерства 
экономики и территориального 
развития Свердловской области 
от 29.03.2018 № 17) 

предусматривающие анализ воздействия 
проектов нормативных правовых актов  
на состояние конкуренции, в соответствии 
с приказом Министерства экономики  
и территориального развития 
Свердловской области от 29.03.2018 № 17, 
составила 100% (план – 100%)  

15.  организация методического 

обеспечения деятельности  

по проведению публичных 

консультаций по проектам 

нормативных правовых актов 

Свердловской области и 

подготовке заключений  

об оценке регулирующего 

воздействия проектов 

проведено 8 мероприятий (нарастающим 

итогом с 2019 года) по методической 

поддержке проведения оценки 

регулирующего воздействия 

(план – не менее 7 мероприятий 

нарастающим итогом с 2019 года) 
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нормативных правовых актов 

Свердловской области,  

по подготовке проектов 

заключений о результатах 

экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской 

области и проведению 

публичных консультаций  

по нормативным правовым актам 

Свердловской области 

16.  Создание условий для 

недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов на товарные 

рынки 

проведение анализа состояния 

конкуренции на товарных 

рынках, в том числе наличия 

(отсутствия) 

дискриминационных условий 

деятельности хозяйствующих 

субъектов на товарных рынках  

проведен анализ и подготовлена 

аналитическая записка о состоянии 

конкуренции и выявленных барьерах 

деятельности хозяйствующих субъектов 

на следующих товарных рынках: 

1) услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов (наличие 

административных ограничений, 

вводимых органами государственной 

власти и местного самоуправления  

и организациями, наделенными правами 

данных органов); 

2) услуг теплоснабжения (отсутствие 

надлежащей реакции надзорных органов 

на правонарушения управляющих  

компаний, являющихся связующим 

звеном между теплоснабжающей 

организацией и непосредственными 

потребителями в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, которые ведут 

к ущемлению прав как теплоснабжающих 

организаций, так и конечных 

потребителей; отсутствие поддержки 

органов местного самоуправления по 

решению вопроса о снижении 
платежеспособности населения; 

высокая плата за подключение объектов 

подпункт е) 
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капитального строительства к городским 

сетям инженерно-технического 

обеспечения; постоянное удорожание 

кредитных ресурсов для организаций-

застройщиков); 

3) розничной торговли бензином (марок 

АИ–92, АИ–95 и АИ–98/100), а также 

дизельным топливом (сложность 

процедуры получения земельного участка 

под строительство автозаправочных 

станций; потребность в больших 

инвестициях на первых этапах бизн;. 

высокие затраты на капитальное 

строительство при длительных сроках 

окупаемости этих вложений; 

значительные издержки для выхода с 

рынка, включающие инвестиции, которые 

невозможно возместить при прекращении 

хозяйственной деятельности; высокие 

цены на нефтепродукты в мелкооптовом 

звене, которые влекут за собой 

уменьшение числа хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

розничную торговлю нефтепродуктов   

на территории Свердловской области; 

наличие сложившихся вертикально 

интегрированных нефтяных компаний  

на рынке) 

17.  Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния 

государственных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе 

18.  Организации эффективного 

управления хозяйствующими 

субъектами с государственным  

и муниципальным участием 

утверждение и реализация 

планового документа, 

направленного на эффективное 

управление государственными 

унитарными предприятиями, 

осуществляющими 

коммерческую деятельность,  

значения показателей экономической 

эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий 

Свердловской области на 2021–2023 годы 

утверждены распоряжением 

Правительства Свердловской области  

от 25.12.2020 № 756-РП «Об утверждении 

абзацы 1 и 2 

подпункта д) 
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в котором содержатся  

в том числе показатели 

эффективности деятельности 

значений показателей экономической 

эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий 

Свердловской области на 2021–2023 годы 

и внесении изменений в значения 

показателей экономической 

эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий 

Свердловской области на 2020–2022 годы, 

утвержденные Распоряжением 

Правительства Свердловской области  

от 23.12.2019 № 764-РП» 

19.  утверждение и реализация 

планового документа, 

направленного на эффективное 

управление муниципальными 

унитарными предприятиями, 

осуществляющими 

коммерческую деятельность,  

в котором содержатся в том 

числе показатели эффективности 

деятельности 

органами местного самоуправления  

в установленном порядке утверждены 

значения показателей экономической 

эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий  

20.  утверждение и реализация 

плановых документов, 

направленных на эффективное 

управление акционерными 

обществами с государственным 

участием, в которых содержатся  

в том числе ключевые показатели 

эффективности деятельности 

в 100% акционерных обществ, в уставном 

капитале которых доля участия 

Свердловской области превышает 50%, 

целевые значения ключевых показателей 

эффективности деятельности 

руководителей хозяйственных обществ  

на 2021 год утверждены советами 

директоров указанных акционерных 

обществ 

21.  утверждение и реализация 
программы приватизации 
государственных унитарных 
предприятий и пакетов акций 
акционерных обществ, 

Программа управления государственной 
собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области  
на 2021 год и плановый период 2022  
и 2023 годов утверждена постановлением 
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находящихся в собственности 
Свердловской области 

Правительства Свердловской области  
от 29.10.2020 № 787-ПП, 
Программа управления государственной 
собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области  
на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов утверждена 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.10.2021  
№ 735-ПП 

22.  утверждение и реализация 
программы приватизации 
муниципальных унитарных 
предприятий и пакетов акций 
акционерных обществ, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

органами местного самоуправления  
в установленном порядке утверждены 
программы приватизации муниципальных 
унитарных предприятий и пакетов акций 
акционерных обществ, находящихся  
в собственности муниципального 
образования 

23.  Ограничение влияния государственных 

предприятий на конкуренцию 
преобразование в акционерные 
общества государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 

преобразование в акционерное общество 
государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 
перенесено на 2022 год в соответствии  
с Программой управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области  
от 28.10.2021 № 735-ПП 
(план на 2021 год – 1 государственное 
унитарное предприятие Свердловской 
области, преобразованное  
в акционерное общество) 

абзац 1 
подпункта д) 

24.  Обеспечение публичности процедуры 
распоряжения имуществом 
хозяйствующих субъектов  

организация и проведение 
публичных торгов или иных 
конкурентных способов 
определения поставщиков 

информация о проведении торгов  
по продаже государственного имущества, 
а также предоставлении государственного 
имущества во временное пользование 

абзацы 3 и 4 
подпункта д) 
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с государственным и муниципальным 
участием 

(подрядчиков, исполнителей)  
при реализации  
и предоставлении во владение  
и (или) пользование, в том числе 
субъектам МСП, имущества 
хозяйствующими субъектами, 
доля участия Свердловской 
области или муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более процентов 

размещается на официальном сайте 
Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») (www.torgi.gov.ru). 
Акты реагирования антимонопольного 
органа, вынесенные по результатам 
проверок акционерных обществ, доля 
участия Свердловской области в которых 
составляет 50 и более процентов, в адрес 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области не поступали 

25.  утверждение планов закупок  

на соответствующий год 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия Свердловской 

области или муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

в 100 % осуществляющих деятельность 

акционерных обществ, в уставном 

капитале которых доля участия 

Свердловской области превышает 50%, 

планы закупок на 2021 год утверждены  

26.  Обеспечение и сохранение целевого 

использования государственных 

(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в социальной 

сфере 

проведение контрольных 

мероприятий по проверке 

целевого использования 

государственного 

(муниципального) недвижимого 

имущества в социальной сфере 

проведена проверка целевого 

использования объектов государственного 

имущества Свердловской области  

в социальной сфере (государственных 

учреждений Свердловской области  

и социально ориентированная 

некоммерческая организация) 

подпункт ж) 

27.  Создание равных условий доступа  

к информации о государственном  

и муниципальном имуществе 

размещение информации  

о государственном имуществе 

Свердловской области  

и имуществе, находящемся  

в собственности муниципальных 

образований, в том числе 

имуществе, включаемом в 

перечни для предоставления на 

льготных условиях субъектам 

МСП, о реализации такого 

имущества и предоставлении его 

информация об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в хозяйственном 

ведении государственных унитарных 

предприятий Свердловской области,  

в оперативном управлении 

государственных учреждений 

Свердловской области (органов власти 

Свердловской области), а также объектах 

недвижимого имущества, находящихся  

в государственной казне Свердловской 

области, размещена на официальном сайте 

подпункт о) 
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во владение и (или) пользование 

путем размещения указанной 

информации на официальном 

сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

уполномоченного органа в сети 

«Интернет»" 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области в сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт 

Министерства) по адресу: 

www.mugiso.midural.ru в разделе 

«Главная»/«Деятельность»/ 

«Имущество» и на официальном сайте 

Правительства Свердловской области 

по адресу: http://www.midural.ru/ 
100034/100970). 

Также на официальном сайте 

Министерства размещена информация  

о неиспользуемых объектах 

недвижимости, которые могут быть 

вовлечены в хозяйственный оборот  

(в том числе с целью сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование, продажи),  

а также презентационные материалы  

по наиболее крупным объектам 

недвижимости. 

Актуальная информация об объектах, 

включенных в Перечень для 

предоставления на льготных условиях 

субъектам МСП, утвержденный 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.10.2021  

№ 736-ПП «Об утверждении перечней 

государственного недвижимого и 

движимого имущества Свердловской 

области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства)», 

http://www.midural.ru/
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размещена на официальном сайте 

Министерства по адресу: 

www.mugiso.midural.ru (раздел «Главная»/ 

«Деятельность»/«Оказание 

имущественной поддержки  

субъектам МСП»). 

В разделе 2 «Государственное имущество 

Свердловской области для субъектов 

МСП» подраздела «Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (раздел 

«Деятельность») размещена информация  

о проведении аукционов на право 

заключения договоров аренды двух 

объектов государственного казенного 

имущества Свердловской области, 

расположенных по адресам: Свердловская 

область, Верхотурский район, г. 

Верхотурье, ул. Ленина, д. 5 и ул. Карла 

Маркса, д. 2, размещалась на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru) 

28.  обеспечение опубликования  

и актуализации на официальных 

сайтах Правительства 

Свердловской области и 

муниципальных образований 

информации об объектах, 

находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, 

включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, 

актуальная информация об объектах 

недвижимого имущества, включенных  

в Реестр государственного имущества 

Свердловской области, размещена  

на официальном сайте Министерства в 

сети «Интернет» по адресу: 

www.mugiso.midural.ru в разделе: 

«Главная»/«Деятельность»/«Имущество» 

и на официальном сайте Правительства 

Свердловской области в подразделе 

«Имущество, находящееся в 

собственности Свердловской области» 

раздела «О Свердловской области». 
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существующих ограничениях их 

использования и обременения 

правами третьих лиц 

Актуализация опубликованной 

информации осуществляется 

ежеквартально 

29.  Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства 

30.  Повышение конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг субъектов МСП 

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в не менее чем  

в двух центрах «Мой бизнес» 

Свердловской области,  

в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных) услуг, 

консультационной  

и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию  

и модернизации производств, 

социального 

предпринимательства в таких 

сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской 

местности, экология, женское 

предпринимательство, а также 

услуг акционерного общества 

«Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

и акционерного общества 

«Российский экспортный центр» 

в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

доля субъектов МСП, охваченных 

услугами центров «Мой бизнес», 

составила 5,23% (план – 5%) 

подпункт а) 

31.  оказание финансовой поддержки 

субъектам МСП при гарантийной 

поддержке региональной 

гарантийной организации в 

рамках регионального проекта 

объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской области 

при гарантийной поддержке региональной 

гарантийной организации составил  
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«Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам,  

в тот числе к льготному 

финансированию» 

20 308,3 млн. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года 

(план – 11 766,2 млн. рублей 

нарастающим итогом с 2019 года) 

32.  Стимулирование новых 

предпринимательских инициатив 

реализация комплексной 

программы по вовлечению  

в предпринимательскую 

деятельность и содействию 

создания собственного бизнеса  

для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания 

сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие 

института наставничества  

Свердловской области в рамках 

регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства» 

создан 1221 субъект МСП в рамках 

реализации регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 

(нарастающим итогом с 2019 года) (план – 

не менее 1069 субъектов МСП 

нарастающим итогом с 2019 года) 

подпункт к) 

33.  создание благоприятных условий 

осуществления деятельности для 

самозанятых граждан 

количество самозанятых граждан – 

плательщиков налога  

на профессиональный доход 

нарастающим итогом – 107,2 тыс. человек 

(план – 30 тыс. человек) 

34.  Создание и развитие институтов 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства в инновационной 

деятельности, обеспечивающих 

благоприятную экономическую среду 

для среднего и крупного бизнеса 

привлечение Фондом «Фонд 

содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере 

Свердловской области»  

в проекты субъектов МСП 

Свердловской области 

финансовых средств институтов 

развития инноваций, частных 

инвесторов 

14 проектов субъектов МСП, на 

реализацию которых Фондом «Фонд 

содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Свердловской 

области» привлечены финансовые 

средства институтов развития инноваций, 

частных инвесторов (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

(план – не менее 14 проектов 

нарастающим итогом с 2019 года) 

подпункт у) 

35.  Развитие негосударственных 

(немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих 

включение в региональные 

программы поддержки 

социально ориентированных 

4697 участников мероприятий Центра 

инноваций социальной сферы 

Свердловского областного фонда 

подпункт и) 
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организаций и «социального 

предпринимательства» 

некоммерческих организаций  

и (или) субъектов МСП,  

в том числе индивидуальных 

предпринимателей, мероприятий, 

направленных на поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) сектора  

и развитие «социального 

предпринимательства» в таких 

сферах, как дошкольное и общее 

образование, детский отдых  

и оздоровление детей, 

дополнительное образование 

детей, производство  

на территории Российской 

Федерации технических средств 

реабилитации для лиц  

с ограниченными 

возможностями, включая 

мероприятия по развитию 

инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

и «социального 

предпринимательства» 

поддержки предпринимательства 

(нарастающим итогом с 2019 года) 

(план – не менее 4065 участников 

нарастающим итогом с 2019 года) 

36.  предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Свердловской области  

на реализацию проектов  

и мероприятий в сфере туризма 

объем средств областного бюджета, 

направленных на предоставление 

субсидий, составил 10300 тыс. рублей 

нарастающим итогом с 2019 года 

(план – 10300 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года) 

37.  Развитие практики применения 

механизмов государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного 

партнерства, в том числе расширение 

подготовка инвестиционных 

предложений с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства  

подготовлено 45 инвестиционных 

предложения с применением механизмов 

государственно-частного партнерства  

и посредством заключения 

подпункт з) 
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практики заключения концессионных 

соглашений, в социальной сфере 

(детский отдых и оздоровление, спорт, 

здравоохранение, социальное 

обслуживание, дошкольное 

образование, культура, развитие сетей 

мобильной связи в сельской местности, 

малонаселенных и труднодоступных 

районах) 

и посредством заключения 

концессионных соглашений 

концессионных соглашений 

(нарастающим итогом с 2019 года) 

(план – 42 инвестиционных предложения 

нарастающим итогом с 2019 года) 

38.  реализация проектов  

на условиях государственно-

частного партнерства 

заключено 26 соглашений нарастающим 

итогом с 2019 года 
(план – не менее 23 соглашения 

нарастающим итогом с 2019 года) 

39.  организация и проведение  

для органов местного 

самоуправления обучающих 

мероприятий по вопросам 

передачи в концессию 

муниципального имущества, 

заключения концессионных 

соглашений 

проведено 3 обучающих мероприятия 

по вопросам передачи в концессию 

муниципального имущества, заключения 

концессионных соглашений  

(план – не менее 3 мероприятий)  

40.  Развитие научно-технического и инновационного потенциала Свердловской области, поддержка талантливой молодежи 

41.  Создание институциональной среды, 
способствующей внедрению 
инноваций и увеличению возможности 
хозяйствующих субъектов  
по внедрению новых технологических 
решений 

предоставление субсидий  
из областного бюджета 
управляющим компаниям 
технопарков в Свердловской 
области на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по содержанию 
и развитию инфраструктуры 
технопарков 

объем средств областного бюджета, 
направленных на предоставление 
субсидий из областного бюджета 
управляющим компаниям технопарков  
в Свердловской области на финансовое 
обеспечение затрат, связанных  
с выполнением работ и (или) оказанием 
услуг по содержанию и развитию 
инфраструктуры технопарков, составил 
156 138 тыс. рублей нарастающим итогом 
с 2019 года (далее – субсидия) 
(план – 158 192,5 тыс. рублей 

нарастающим итогом с 2019 года). 
По итогам конкурсного отбора 
получателем субсидии из областного 
бюджета стала управляющая компания 
технопарка высоких технологий 
Свердловской области – акционерное 
общество «Уральский университетский 
комплекс» 

подпункт т) 

42.  предоставление субсидий объем субсидий из средств областного 
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резидентам технопарков  
в Свердловской области  
на возмещение затрат, связанных  
с производством и реализацией 
инновационной продукции 

бюджета составил 11 986,5 тыс. рублей 
нарастающим итогом с 2019 года 
(план – 11 986,5 тыс. рублей нарастающим 
итогом с 2019 года). 
Предоставление субсидий из средств 
областного бюджета, направленных  
на предоставление субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области  
на возмещение затрат, связанных  
с производством и реализацией 
инновационной продукции, в 2021 году  
не предоставлялись в соответствии 
с Законом Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»  
(в редакции от 10 декабря 2020 года 
№ 144-ОЗ)  

43.  Развитие междисциплинарных 

исследований, включая создание 

условий для коммерциализации  

и промышленного масштабирования 

результатов, полученных по итогам 

проведения таких исследований 

предоставление субсидий 

некоммерческим организациям,  

не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями,  

на финансирование  

и организационно-техническое 

сопровождение научных 

проектов, отобранных  

на конкурсной основе 

объем средств областного бюджета, 

направленных на предоставление 

субсидий из областного бюджета составил 

62 250 тыс. рублей нарастающим итогом  

с 2019 года 

(план – 62 250 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года). 

В 2021 году субсидия из областного 

бюджета предоставлена некоммерческому 

партнерству «Региональный научно-

технический центр» на основании 

соглашения от 08.07.2021 № 10-04-29/24  

в объеме 20 750 тыс. рублей  

подпункт р) 

44.  Развитие механизмов поддержки 

технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи, 

обучения их правовой, 

технологической грамотности  

и основам цифровой экономики, в том 

числе в рамках стационарных 

загородных лагерей  

ежегодная премия Губернатора 

Свердловской области  

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных  

на территории Свердловской 

области, проявивших 

выдающиеся способности  

объем средств областного бюджета  

на предоставление премии Губернатора 

Свердловской области учащимся 

общеобразовательных организаций 

составил 18 810 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года  

(план – 13 325 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года) 

подпункт л) 
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с соответствующим 

специализированным уклоном,  

а также повышение  

их информированности  

о потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения поддержки 

научной, творческой  

и предпринимательской активности 

в интеллектуальной, спортивной, 

социально значимой  

и творческой деятельности  

45.  Выявление одаренных детей  

и молодежи, развитие их талантов  

и способностей, в том числе  

с использованием механизмов 

наставничества и дистанционного 

обучения в электронной форме,  

а также социальная поддержка 

молодых специалистов в различных 

сферах экономической деятельности 

предоставление премий 

Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых 

объем средств областного бюджета, 

направленных на предоставление премий 

Губернатора Свердловской области 

молодым ученым (далее – премии), 

составил12 800 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года) 

(план – 12 800 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года). 

Лауреатами премий в 2021 году стали  

26 молодых ученых. Перечень 

победителей утвержден Указом 

Губернатора от 21.01.2021 № 16-УГ  

«О присуждении премий Губернатора 

Свердловской области для молодых 

ученых за 2020 год» 

подпункт н) 

46.  государственная поддержка 

нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение»  

объем средств областного бюджета, 

направленных на поддержку нетиповой 

образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение», составил  

574 696,6 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 2019 года 

(план – 574 696,6 тыс. рублей 

нарастающим итогом с 2019 года). 

Финансирование осуществлялось  

по количеству смен и детей, участвующих 

в сменах 

47.  Повышение эффективности труда, формирование условий для профессионального развития работников, повышение грамотности 

населения 
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48.  Повышение эффективности труда  

в результате мобильности трудовых 

ресурсов 

оказание государственной услуги 

по содействию безработным 

гражданам в переезде  

и безработным гражданам  

и членам их семей в переселении 

в другую местность для 

трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

по состоянию на 01.01.2022 доля 

безработных граждан, получивших 

государственную услугу по содействию  

в переезде или переселении в другую 

местность, в общей численности 

безработных граждан, обратившихся  

за предоставлением государственной 

услуги по содействию в переезде или 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости составила 89,9%  

(план – 78,6%)  

подпункт п) 

49.  наполнение информационно-

аналитической системы 

«Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» сведениями, 

направленными на повышение 

мобильности граждан 

Российской Федерации, а также 

поддержание их в актуальном 

состоянии 

службой занятости населения 

Свердловской области в информационно-

аналитической системе «Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» (далее – 

портал «Работа в России» ежедневно 

актуализируется информация  

о вакансиях работодателей и резюме 

соискателей. 

Проводится информирование граждан  

о возможности размещения резюме  

на портале «Работа в России». 

По состоянию на 30.12.2021 на портале 

«Работа в России» размещена информация 

о 19 302 вакансиях работодателей  

на 43857 рабочих мест и 131 506 резюме 

соискателей 

50.  Обеспечение потребностей товарного 

рынка квалифицированной рабочей 

силой, в том числе привлеченной  

из-за рубежа 

проведение исследования 

потребностей товарного рынка  

в рабочей силе 

в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2010 № 937  

«Об утверждении перечня профессий 

(специальностей, должностей) для 

привлечения иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию 

на основании визы, на 2021 год» 

(в редакции от 21.12.2021), текущий 
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размер потребности Свердловской 

области в иностранных работниках, 

прибывающих в Российскую Федерацию 

на основании визы, составил  

3476 человек. 

Большинство иностранных работников 

планируются к привлечению в сфере 

оптовой и розничной торговли (51,9%  

от общего размера установленной 

потребности), а также в сфере 

обрабатывающих производств  

(28,5% от общего размера установленной 

потребности). 

Значительную потребность в иностранных 

гражданах работодатели заявляли по 

таким профессиям как: агент торговый, 

агент коммерческий, обувщик по 

индивидуальному пошиву обуви, сборщик 

обуви, агент по закупкам. 

В разрезе стран гражданской 

принадлежности иностранных 

работников, планируемых к привлечению  

на территории Свердловской области, 

лидирующие позиции занимают: 

Китайская Народная Республика, 

Социалистическая Республика Вьетнам и 

Королевство Таиланд 

51.  привлечение рабочей силы  
с квалификацией, 
соответствующей потребностям 
товарного рынка, в том числе 
привлечение квалифицированной 
рабочей силы из-за рубежа 
(приоритетом являются научно-
технологические кадры) 

в 2021 году Департаментом  
по труду и занятости населения 
Свердловской области подготовлено 
845 заключений о привлечении  
об использовании иностранных 
работников, в том числе: 
841 заключение, содержащее решение  
о целесообразности и частичной 
целесообразности привлечения 
иностранных работников; 
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4 заключения о нецелесообразности 
привлечения иностранных работников. 
Таким образом, показатель «количество 
выданных заключений, содержащих 
решение о целесообразности привлечения 
иностранных работников, составил 99,5%. 
(план – не менее 85%) 

52.  Развитие механизмов практико-
ориентированного (дуального) 
образования и механизмов кадрового 
обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности  
по сквозным рабочим профессиям  
(с учетом стандартов и разработок 
международной организации 
WorldSkills International) 

организация и проведение 
Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills  

на организацию и проведение 
Национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике 
WorldSkills направлены средства 
областного бюджета в объеме  
94 680 тыс. рублей нарастающим итогом с 
2019 года 
(план – 94 250 тыс. рублей нарастающим 
итогом с 2019 года) 

подпункт с) 

53.  реализация программ подготовки 
кадров и повышения 
квалификации, разрабатываемых  
и реализуемых с участием 
работодателей, в том числе  
с использованием 
международных стандартов 
WorldSkills 

реализовано 30 программы подготовки 
кадров и повышения квалификации, 
разрабатываемых и реализуемых  
с участием работодателей, в том числе  
с использованием международных 
стандартов WorldSkills (план –  
20 программ ) 

54.  Развитие профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых 
специалистов с инвалидностью или 
ОВЗ на рынке труда (с учетом 
стандартов и разработок 
Международной федерации 
Абилимпикс (International Abilympic 
Federation) 

содействие в получении 
инвалидами молодого возраста 
профессионального образования  
с последующим 
трудоустройством 

доля инвалидов молодого возраста, 
успешно завершивших обучение  
по программам среднего 
профессионального образования, от числа 
принятых на обучение, составила 80%  
(план – 80%) 

55.  проведение в целях 

трудоустройства 

профессиональной ориентации 

инвалидов молодого возраста, 

обучающихся  

в профессиональных 

доля инвалидов молодого возраста, 

охваченных профессиональной 

ориентацией, в общей численности 

инвалидов молодого возраста, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, составила 
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образовательных организациях 

Свердловской области 

99% (план – 99%) 

56.  организация и проведение 
регионального этапа 
национального чемпионата  
по профессиональному 
мастерству среди инвалидов  
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

численность участников регионального 
этапа национального чемпионата  
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» –  
700 человек нарастающим итогом  
с 2019 года (план – 623 человека 
(нарастающим итогом с 2019 года) 

57.  подготовка и участие сборной 
Свердловской области  
в национальном чемпионате  
по профессиональному 
мастерству среди инвалидов  
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

доля трудоустроенных участников 
регионального этапа национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц  
с ОВЗ «Абилимпикс» составила 92,7% 
(план – 90%) 

58.  количество компетенций, заявленных  
для участия в финале чемпионата сборной 
команды Свердловской области  
в национальном чемпионате  
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 
составило 39 единиц (план – 28 единицы)  

59.  Привлечение молодых специалистов  
в рабочие профессии, повышение 
престижа таких профессий 

реализация в Свердловской 
области проекта «Славим 
человека труда!», организация и 
проведение конкурса «Лучший 
молодой работник организаций 
оборонно-промышленного 
комплекса Российской 
Федерации, расположенных  
на территории Свердловской 
области» 

объем средств областного бюджета, 
направленных на реализацию проекта  
в Свердловской области «Славим 
человека труда!», организация и 
проведение конкурса «Лучший молодой 
работник организаций оборонно-
промышленного комплекса Российской 
Федерации, расположенных на 
территории Свердловской области», 
составил 25096,3 тыс. рублей 
нарастающим итогом с 2019 года 
(план – 25200 тыс. рублей нарастающим 
итогом с 2019 года) 

60.  Повышение уровня цифровой 
грамотности населения, 
государственных гражданских 

обучение населения по онлайн 
программам развития цифровой 
грамотности 

количество граждан, прошедших 
обучение по онлайн программам развития 

подпункт м) 
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служащих и работников бюджетной 
сферы  

цифровой грамотности, составило  
1940 человек 
(план – 1428 человек нарастающим 
итогом с 2019 года)  

61.  Повышение уровня финансовой 
грамотности населения (потребителей)  
и субъектов МСП 

реализация комплексной 
программы Свердловской 
области «Повышение 
финансовой грамотности 
населения в Свердловской 
области на 2018–2023 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 29.11.2018 № 846-ПП 
«Об утверждении комплексной 
программы Свердловской 
области «Повышение 
финансовой грамотности 
населения в Свердловской 
области на 2018–2023 годы»  

аналитическая отчетность и ежегодный 
доклад о реализации комплексной 
программы Свердловской области 
«Повышение финансовой грамотности 
населения в Свердловской области  
на 2018–2023 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.11.2018  
№ 846-ПП (включая информацию о доле 
населения Свердловской области, 
принявшего участие в мероприятиях, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности), будут подготовлены 
до 01.05.2022 в соответствии  
с установленным сроком. 
Доля населения Свердловской области, 
принявшего участие в мероприятиях, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности в 2021 году запланирована  
на уровне 8,5%. 

подпункт ф) 

62.  Повышение качества и доступности финансовых услуг 

63.  Повышение удовлетворенности 
населения качеством услуг, 
оказываемых финансовыми 
организациями 

осуществление поведенческого 
надзора (реактивного  
и превентивного) в отношении 
финансовых организаций 

в рамках осуществления реактивного 
надзора за 2021 год в Уральское главное 
управление Центрального банка 
Российской Федерации поступило  
6 102 обращения от жителей 
Свердловской области, что на 19% 
меньше показателя за 2020 год. 
Превентивный надзор осуществляется  
в соответствии с планами 
(является информацией ограниченного 
доступа).  
В 2021 году доля взрослого населения 
Уральского федерального 

подпункт х) 
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округа, положительно оценивающего 
удовлетворенность работой 
финансовых организаций: банков – 69%, 
субъектов страхового дела – 41%; 
положительно оценивающего 
удовлетворенность финансовыми 
продуктами / услугами: кредитами – 38%, 
вкладами – 38%, расчетными 
(дебетовыми) картами – 81%, переводами 
и платежами – 81%, страховыми 
продуктами – 35-57% 

64.  Повышение доступности финансовых 

услуг для субъектов экономической 

деятельности 

реализация обучающих программ 

Центрального банка Российской 

Федерации для потенциальных и 

действующих предпринимателей  

по использованию финансовых 

услуг и инструментов  

для развития бизнеса 

проведено 23 обучающих мероприятия 

для потенциальных и действующих 

предпринимателей по использованию 

финансовых услуг и инструментов для 

развития бизнеса (нарастающим итогом  

с 2019 года)  

(план – не менее 21 мероприятия 

нарастающим итогом с 2019 года) 

подпункт ц) 

65.  повышение ментальной 

доступности финансовых услуг 

через проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня финансовой грамотности 

населения 

проведено 647 мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

финансовой грамотности населения 

(нарастающим итогом с 2019 года) 

(план – не менее 576 мероприятий 

нарастающим итогом с 2019 года) 

66.  Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства 

67.  Повышение качества жилищно-

коммунальных услуг  

обеспечение функционирования  

в государственных жилищных 

инспекциях Свердловской 

области «горячей» телефонной 

линии, а также электронной 

формы обратной связи сети 

уровень удовлетворенности населения 

жилищно-коммунальными услугами по 

итогам 2021 года составил 77,98%  

(план – 76,5%). 

В Департаменте государственного 

жилищного и строительного надзора 

подпункт ы) 
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«Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото-  

и видеосъемки) 

Свердловской области (далее – 

Департамент) организована работа 

«горячей» телефонной линии по работе 

организаций жилищно-коммунального 

комплекса и даче разъяснений по 

наиболее часто задаваемым вопросам 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг в период проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

На официальном сайте Департамента 

обеспечена возможность заполнения 

электронной формы обратной связи 

посредством модуля «Отправить письмо» 

с возможностью прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://nadzor.midural.ru/faq/list) 

68.  Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий 

69.  Обеспечение доступности  

и наглядности в сети «Интернет» 

информации о деятельности субъектов 

естественных монополий 

обеспечение размещения  

в сети «Интернет» информации  

о свободных резервах 

трансформаторной мощности  

с указанием и отображением  

на географической карте 

Свердловской области 

ориентировочного места 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

территориальных сетевых 

организаций 110-35 кВ  

с детализацией информации  

о количестве поданных заявок  

и заключенных договоров  

на технологическое 

присоединение, а также  

информация размещена на официальном 

сайте открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» и доступна  

по ссылкам: 

https://www.mrsk-ural.ru/client/map/ 

https://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/tp/ 

https://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/characteristic/ov

erhaul/ 

системные 

мероприятия, 

предусмотренные 

пунктом 55 

Стандарта 
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о планируемых сроках  

их строительства  

и реконструкции  

в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой 

70.  обеспечение размещения  

в сети «Интернет» информации, 

отображающей  

на географической карте 

Свердловской области 

ориентировочное место 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

газораспределительных станций, 

включая информацию  

о проектной мощности 

(пропускной способности) 

газораспределительных станций  

и наличии свободных резервов 

мощности и размере этих 

резервов, а также о планируемых 

сроках строительства и 

реконструкции 

газораспределительных станций  

в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой  

(с указанием перспективной 

мощности 

газораспределительных станций 

по окончании ее строительства, 

реконструкции) 

информация о технической возможности 

подачи природного газа в разрезе 

газораспределительных станций 

размещена на сайте общества  

с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»  

и доступна по ссылке: https://ekaterinburg-

tr.gazprom.ru/about/informatsiya-o-

tekhnicheskoj-vozmo. 

Наличие свободной мощности  

в конкретной точке подключения  

к газораспределительной сети 

определяется путем выполнения 

гидравлического расчета 

71.  обеспечение размещения  

в сети «Интернет» информации  

об услугах (подача заявки  

на технологическое 

присоединение, подача 

правоустанавливающих 

реализовано на официальных сайтах 

сетевых организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской 

области, в рамках использования сервиса 

«Личный кабинет» и в информационной 

системе «Региональный портал  
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документов (по объекту, 

юридическому и физическому 

лицу, участку), подача заявки  

на заключение договора, расчет 

предположительной стоимости 

технологического 

присоединения, отслеживание 

(мониторинг) хода (статуса) 

технологического 

присоединения, получение 

условий технологического 

присоединения, заключение  

и получение договора  

о технологическом 

присоединении, внесение 

платежа по договору  

о технологическом 

присоединении, запись на прием 

для сдачи необходимой части 

документов на бумажном 

носителе) по подключению 

(технологическому 

присоединению) к сетям 

газораспределения, 

электрическим сетям, системам 

теплоснабжения, 

централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, 

оказываемых в электронном виде 

субъектами естественных 

монополий  

и ресурсоснабжающими 

организациями физическим  

и юридическим лицам 

по технологическому присоединению  

к сетям Свердловской области» 

(seti.midural.ru) 

72.   наличие единого регионального 

интернет-портала с размещаемой 

на нем информацией о порядке 

реализовано на официальных сайтах 

сетевых организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 
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технологического присоединения 

и иной информацией, 

подлежащей обязательному 

раскрытию, по вопросам 

технологического 

присоединения, возможностью 

получения обратной связи 

(консультации) по вопросам 

технологического 

присоединения, выбора 

заявителем сетевой организации 

и подачи заявки на 

технологическое присоединение 

Свердловской области, в рамках 

использования сервиса «Личный кабинет» 

и в информационной системе 

«Региональный портал  

по технологическому присоединению  

к сетям Свердловской области» 

(seti.midural.ru) 

73.  74. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках  

75.  Выравнивание условий конкуренции 

как в рамках товарных рынков внутри 

Свердловской области (включая темпы 

роста цен), так и между субъектами 

Российской Федерации (включая 

темпы роста и уровни цен) 

проведение мониторинга: 

наличия (отсутствия) 

административных барьеров  

и оценки состояния конкуренции 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности; 

удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ, услуг  

на товарных рынках  

и состоянием ценовой 

конкуренции; 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров, работ, услуг качеством 

(в том числе уровнем 

доступности, понятности  

и удобства получения) 

официальной информации о 

состоянии конкуренции на 

товарных рынках субъекта 

Российской Федерации  

в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области направлены отчеты 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления о результатах 

мониторинга: 

наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкуренции 

субъектами предпринимательской 

деятельности; 

удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ, услуг  

на товарных рынках и состоянием 

ценовой конкуренции; 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности  

и потребителей товаров, работ, услуг 

качеством (в том числе уровнем 

доступности, понятности и удобства 

получения) официальной информации  

о состоянии конкуренции на товарных 

рынках субъекта Российской Федерации  

и деятельности по содействию развитию 

подпункт ч) 
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и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, 

размещаемой уполномоченным 

органом по содействию развитию 

конкуренции и муниципальными 

образованиями 

конкуренции, размещаемой 

уполномоченным органом по содействию 

развитию конкуренции  

и муниципальными образованиями 

76.  проведение мониторинга 

деятельности субъектов 

естественных монополий  

на территории Свердловской 

области 

в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области направлены отчеты 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области  
о результатах мониторинга деятельности 
субъектов естественных монополий  
на территории Свердловской области 

77.  проведение мониторинга 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
Свердловской области или 
муниципального образования  
в которых составляет 50 и более 
процентов 

в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области направлены отчеты 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления о результатах 
мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия 
Свердловской области или 
муниципального образования  
в которых составляет 50 и более 
процентов 

78.  проведение мониторинга: 

удовлетворенности населения 

деятельностью в сфере 

финансовых услуг, 

осуществляемой на территории 

Свердловской области; 

доступности для населения 

финансовых услуг, оказываемых 

на территории Свердловской 

области 

в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области направлены отчеты 

органов местного самоуправления  

о результатах мониторинга: 

удовлетворенности населения 

деятельностью в сфере финансовых услуг, 

осуществляемой на территории 

Свердловской области;  

доступности для населения финансовых 

услуг, оказываемых на территории 

Свердловской области 

79.  проведение мониторинга цен  

(с учетом динамики) на товары, 

входящие в перечень отдельных 

в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области направлен отчет 

о результатах мониторинга цен  
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видов социально значимых 

продовольственных товаров 

первой необходимости 

(с учетом динамики) на товары, входящие 

в перечень отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров 

первой необходимости 
80.  проведение мониторинга 

логистических возможностей 

Свердловской области с учетом 

логистических возможностей 

субъектов Российской 

Федерации, имеющих с ней 

общие территориальные границы 

в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области направлен отчет 

о результатах мониторинга логистических 

возможностей Свердловской области  

с учетом логистических возможностей 

субъектов Российской 

и их внедрения, а также процесса 

цифровизации экономики и 

формирования ее новых рынков  

и секторов 

81.  проведение мониторинга 

развития передовых 

производственных технологий  

и их внедрения, а также процесса 

цифровизации экономики  

и формирования ее новых 

рынков и секторов 

в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области направлены отчеты 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области  

о результатах мониторинга развития 

передовых производственных технологий  

и их внедрения, а также процесса 

цифровизации экономики  

и формирования ее новых рынков  

и секторов 

82.  проведение анализа результатов 

мониторинга состояния  

и развития конкуренции  

в Свердловской области  

мониторинг состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках  

Свердловской области по итогам  

2020 года размещен на официальном 

сайте Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

83.  Повышение уровня грамотности  

в области развития конкуренции 

обучение государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области основам 

государственной политики  

в области развития конкуренции  

75 с государственных гражданских 

служащих Свердловской области прошли 

обучение нарастающим итогом  

с 2019 года 
(план – 75 служащих нарастающим 

итогом с 2019 года) 

подпункт ш) 
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и антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

84.  Дополнительные системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Свердловской области, сформированные 
в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, с учетом региональной специфики, анализа результатов мониторинга 
состояния и развития конкуренции на товарных рынках Свердловской области 

85.  Организация взаимодействия между 
Федеральной антимонопольной 
службой и Правительством 
Свердловской области  
по осуществлению мероприятий, 
направленных на активное содействие 
развитию конкуренции в Свердловской 
области 

актуализация и реализация плана 
мероприятий по реализации 
Соглашения о взаимодействии 
между Федеральной 
антимонопольной службой и 
Правительством Свердловской 
области от 19.07.2018 N 09-
129/67 (далее - план мероприятий 
по реализации Соглашения от 
19.07.2018 N 09-129/67) 

план мероприятий по реализации 
Соглашения от 19.07.2018 N 09-129/67 
на 2022 год утвержден Министром 
инвестиций и развития Свердловской 
области и руководителем Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области. 
Информация о выполнении 
Министерством инвестиций  
и развития Свердловской области плана 
мероприятий по реализации Соглашения 
от 19.07.2018 N 09-129/67 на 2021 год 
направлена письмом от 12.01.2022  
№ 19-01-76/73 

Мероприятия, 
направленные на 
достижение целей 
государственной 
политики по 
развитию 
конкуренции, 
определенных 
Указом 
Президента 
Российской 
Федерации  
от 17.04.2019  
№ 768-р  

86.  Развитие организованной (биржевой) 
торговли в Свердловской области 

координация деятельности по 
развитию биржевой торговли в 
Свердловской области 

на официальном сайте Министерства 
инвестиций и развития Свердловской 
создана специализированная страница, 
посвященная развитию биржевой 
торговли в Свердловской области 

87.  Развитие биржевой торговли на рынке 

леса и лесоматериалов 

внедрение механизма биржевой 

торговли на рынке леса  

и лесоматериалов 

проведены 2 заседания рабочей группы  

по развитию биржевой торговли лесом  

и лесоматериалами (нарастающим итогом 

с 2020 года). Дополнительных заседаний 

рабочей группы в 2021 году  

не проводилось в связи с отсутствием 

необходимости  

(план на 2021 год – не менее 4 заседаний 

нарастающим итогом с 2020 года) 

88.   проведены 2 обучающих мероприятия для 
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участников товарного рынка  

(нарастающим итогом с 2020 года). 

В 2021 году учебно-методическим 

центром Федеральной антимонопольной 

службы России совместно с акционерным 

обществом «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-Сырьевая 

Биржа» (далее – биржа) проведен 

обучающий онлайн семинар 

«Регулирование рынков леса и 

лесоматериалов» (27.10.2021)  

(план – не менее 2 мероприятий 

нарастающим итогом с 2020 года) 
89.  Развитие биржевой торговли на рынке 

зерна 
внедрение механизма биржевой 
торговли на рынке зерна  

проведено 2 заседания рабочей группы  

по развитию биржевой торговли зерном в 

соответствии с планом деятельности 

рабочей группы по развитию биржевой 

торговли зерном, утвержденным приказом 

Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области от 28.02.2020  

№ 113 «Об утверждении плана 

деятельности рабочей группы по 

развитию биржевой торговли зерном на 

период 2020–2022 годов» (нарастающим 

итогом с 2020 года) 

(план – не менее 2 заседаний 

нарастающим итогом с 2020 года) 

90.  проведены 2 обучающих мероприятия для 

участников товарного рынка с участием 

представителей бирж, осуществляющих 

биржевую торговлю зерном 
(нарастающим итогом с 2020 года)  
(план не менее 2 мероприятий 

нарастающим итогом с 2020 года) 
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91.  Обеспечение исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области 

функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства (далее – 

антимонопольный комплаенс) 

подготовка исполнительными 

органами государственной 

власти Свердловской области 

доклада об организации 

антимонопольного комплаенса и 

его функционировании, 

утвержденного коллегиальным 

органом (далее - доклад об 

антимонопольном комплаенсе) 

на официальных сайтах всех 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области  
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещены доклады  

об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства  

в 2020 году, утвержденные 

коллегиальным органом 
92.  Сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области и органов местного 

самоуправления 

проведение систематической 

оценки эффективности 

разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

количество нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

со стороны исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области снижено по сравнению  

с 2019 годом 

93.  Обеспечение создания 

антимонопольного комплаенса  

в органах местного самоуправления 

стимулирование органов 

местного самоуправления  

к созданию системы 

антимонопольного комплаенса 

100% 

в порядке и методике формирования 

рейтинга содействия развитию 

конкуренции и обеспечения условий 

для благоприятного инвестиционного 

климата муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденных 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области  

от 18.02.2019 от № 42 (в редакции  

от 07.04.2020 № 83) определен показатель 

оценки, предусматривающий создание 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования: оценки 

(план – 100%) 
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94.  Обеспечение эффективного 

функционирования антимонопольного 

комплаенса в органах местного 

самоуправления 

размещение на официальном 

сайте Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

актуальных методических 

рекомендаций по вопросам 

организации антимонопольного 

комплаенса в органах местного 

самоуправления 

100% 

на официальном сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещены актуальные методические 

рекомендации по вопросам организации 

антимонопольного комплаенса в органах 

местного (план – 100%) 
95.  Обеспечение единства целей и 

направлений деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области и органов местного 

самоуправления для эффективной 

реализации стандарта 

синхронизация мероприятий 

региональной и муниципальных 

«дорожных карт» по содействию 

развитию конкуренции 

100% 

в методике рейтинга муниципальных 

образований определен показатель, 

предусматривающий наличие в 

муниципальной «дорожной карте» 

мероприятий Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской 

области на период 2019–2022 годов, 

утвержденного Распоряжением 

Губернатора Свердловской области, 

ответственными исполнителями которых 

являются органы местного 

самоуправления (план – 100%) 

96.  Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления по внедрению 

стандарта в муниципальных 

образованиях 

организация мониторинга 

органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований реализации 

муниципальных планов 

мероприятий («дорожных карт») 

по содействию развитию 

конкуренции на территории 

муниципального образования на 

период 2019–2022 годов 

100% 

в методике рейтинга муниципальных 

образований определен показатель 

оценки, предусматривающий наличие 

отчетов о выполнении мероприятий 

муниципальной «дорожной карты» 

и достижении ключевых показателей 

развития конкуренции на товарных 

рынках муниципального образования  

и размещение их на сайте 

муниципального образования  

(план –100%) 

97.  Повышение вовлеченности 

руководителей органов местного 

обмен опытом организации 

работы по развитию 

100% 

в рамках заседания координационной 
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1 2 3 4 5 

самоуправления в вопросы содействия 

развитию конкуренции на территориях 

муниципальных образований 

конкуренции на территориях 

муниципальных образований в 

рамках заседаний 

координационной комиссии по 

содействию развитию 

конкуренции в Свердловской 

области 

комиссии по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области 

(09.03.2021) с докладом по вопросу  

об организации на территории 

муниципального образования работы  

по развитию конкуренции выступили 

руководители 2 муниципальных 

образований, расположенных  

на территории Свердловской области 

(план –100%) 

98.  Совершенствование деятельности 

органов местного самоуправления по 

содействию развитию конкуренции 

оказание органам местного 

самоуправления методической 

помощи в разработке  

и реализации мероприятий  

по внедрению стандарта 

проведено 4 обучающих семинаров для 

органов местного по вопросам содействия 

развитию конкуренции (нарастающим 

итогом с 2020 года)  

(план – не менее 4 нарастающим итогом  

с 2020 года) 

99.  Выявление лучших муниципальных 

решений, направленных на развитие 

конкуренции в муниципальных 

образованиях 

отбор лучших муниципальных 

практик содействия развитию 

конкуренции 

сформирован сборник лучших 

муниципальных практик содействия 

развитию конкуренции  

(9 муниципальных практик) 



2.3.13. Информация об эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области 

Для координации реформы контрольно-надзорной деятельности  

в Свердловской области под руководством Губернатора Свердловской области 

создана рабочая группа (состав утвержден распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 02.10.2017 № 231-РГ). Заседания рабочей группы 

проходят на регулярной основе (в 2021 году состоялось 2 заседания). 

Принимаемые на рабочей группе решения способствуют реализации мер по всем 

ключевым вопросам реформы.   

В 2021 году в Свердловской области: 

1) 13 исполнительных органов государственной власти осуществляли  

20 видов регионального контроля (надзора); 

2) 5 исполнительных органов государственной власти осуществляли  

8 федеральных полномочий по контролю, переданных для осуществления 

Свердловской области; 

3) 17 (ключевых) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Свердловской области осуществляли 33 полномочия  

по федеральному контролю; 

4) органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляют до 6 видов 

контроля (с учетом территориальной специфики). 

В целях снижения административного давления на бизнес в связи  

с введенными в Свердловской области ограничениями из-за эпидемиологической 

ситуации в 2021 году действовал мораторий на проведение проверок 

предпринимателей Свердловской области в рамках полномочий органов контроля 

(постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969  

«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 № 1520 «Об особенностях 

проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевается до конца  

2021 года. Исключения составляют проверки субъектов малого 

предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно 

высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим 

постоянного государственного контроля (надзора). 

В результате из планов проведения плановых проверок на 2021 год 

исключено 1 150 проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Из них 818 территориальными федеральными органами контроля, 96 проверок 

региональными органами контроля, 236 проверок – органами местного 



239 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

С 2021 года мероприятия реформы контрольно-надзорной деятельности  

в Свердловской области проходят в рамках внедрения целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности» по 5 направлениям: 

1) нормативно-правовое регулирование организации контроля; 

2) проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований; 

3) применение риск-ориентированного подхода; 

4) оценка результативности и эффективности КНД региональных органов 

контроля; 

5) информационное обеспечение КНД. 

Работа в Свердловской области организована по всем направлениям, что 

позволило обеспечить достижение значений всех целевых показателей по итогам 

2020 года. 

В результате экспертного мониторинга Министерством экономического 

развития Российской Федерации подведены итоги достижения показателей 

внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»  

по итогам 2020 года. Свердловская область по всем 13 показателям достигла 

значение 100%.  

За 2021 год оценка будет проводиться в апреле 2022 года. 

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», которым установлено новое регулирование  

по организации и осуществлению государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля. 

В соответствии с этим в регионе утверждена новая «Дорожная карта»  

по внедрению целевой модели «Осуществление контрольной (надзорной) 

деятельности в Свердловской области» на 2021–2023 годы от 15.06.2021  

№ 01-01-41/35 и принята к исполнению региональными органами контроля 

(надзора). 

Среди ключевых итогов работы за 2021 год: 

1) в Свердловской области предусмотрен 21 вид регионального 

государственного контроля (надзора) и 6 видов муниципального контроля; 

организована актуализация нормативно-правовой базы по всем региональным 

видам контроля (надзора), по состоянию на конец 2021 года были приняты новые 

положения о видах регионального и муниципального контроля, а сведения об этих 

видах контроля заведены в новую информационную систему – Единый реестр 

видов контроля; 

2) всеми региональными органами контроля Свердловской области 

утверждены программы профилактики нарушений обязательных требований  

на 2022 год, осуществляется информирование контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований путем размещения и поддержания  

в актуальном состоянии соответствующих сведений на официальном сайте 
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контрольного (надзорного) органа; утверждены индикаторы риска нарушения 

обязательных требований. Все эти документы размещены в открытом доступе на 

официальных сайтах органов контроля и поддерживаются в актуальных 

редакциях. 

За 2021 год в Свердловской области организовано и проведено  

50 публичных обсуждений результатов правоприменительной практики для 

предпринимателей и широкого круга заинтересованных лиц. Из них: 

– 3 совместных публичных обсуждения (в дистанционном формате);  

– 19 (17 в дистанционном формате) – территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Свердловской области;  

– 28 (15 – в дистанционном формате) – исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области.  

Министерством экономики и территориального развития Свердловской 

области принято участие в 23 публичных мероприятиях. 

3) продолжена работа по внедрению риск-ориентированного подхода;  

по 16 из 21 вида регионального государственного контроля предусмотрено 

проведение плановых проверок; по всем таким видам контроля (надзора) 

утверждены положения, в которых утверждены критерии риска (классы 

опасности) подконтрольных субъектов. На основании утвержденных критериев 

риска региональными органами контроля составлены планы проведения 

плановых проверок на 2022 год и направлены на согласование в прокуратуру 

Свердловской области в установленные законодательством сроки – до 01.10.2021. 

В рамках оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности органов регионального контроля утвержден соответствующий 

порядок оценки и ключевые показатели.  

Дополнительно в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности 

реализовано следующее: 

1) обеспечена информационная открытость работы по совершенствованию 

регуляторной политики. На официальном сайте «Административная реформа  

в Свердловской области» размещены все основные документы и новости  

о мероприятиях по реформе КНД; 

2) организован учет подконтрольных субъектов по всем видам 

регионального и муниципального контроля, по которым осуществлен переход  

на риск-ориентированный подход; 

3) продолжается работа по переводу всех региональных и муниципальных 

органов контроля на межведомственное информационное взаимодействие при 

проведении проверок; 

4) по региональным и муниципальным видам контроля актуализируются 

проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые в ходе 

плановых проверок, которые размещены на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области для возможности 

подконтрольным субъектам пройти самопроверку. 

В 2021 году при координации Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области продолжена работа по информационному 

наполнению разделов портала по контрольно-надзорной деятельности  
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в Свердловской области региональными и федеральными органами контроля 

(надзора), в соответствии с Перечнем информации, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2021 № 235-ПП 

«Об интернет-портале по контрольно-надзорной деятельности в Свердловской 

области. Размещено 152 статьи в разделе «Новости», 45 органов контроля, 

ведущих деятельности на территории Свердловской области, 216 нормативных 

актов по контролю в разделе «Библиотека знаний», 84 электронных версий  

чек-листов, информация о  публичных обсуждениях и различных мероприятиях 

для бизнеса, а также наиболее часто задаваемые вопросы и ответы по различным 

бизнес-ситуациям и сферам деятельности, ссылки на действующие федеральные 

сервисы «Зеркало проверок», «Забизнес», «Регуляторная гильотина» и другие.  

7 территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

размещают сведения на основании заключенных соглашений  

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти  

о взаимодействии при наполнении портала. За 2021 год портал посетили  

5612 человек, просмотров страниц 35 522. Самые посещаемые разделы – главная 

страница, «Чек-листы», «Мероприятия», «Новости». 

 

2.4. Утверждение перечня товарных рынков и плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Свердловской области и План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2021 годов 

утверждены распоряжением Губернатора Свердловской области от 29.11.2019  

№ 264-РГ (далее – перечень товарных рынков и «дорожная карта»)  

(приложение № 5). 

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ 

размещено на сайте Уполномоченного органа по адресу: 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii. 

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года  

и в соответствии со Стандартом в 2021 году актуализированы перечень товарных 

рынков и «дорожная карта» (приняты распоряжения Губернатора Свердловской 

области от 01.10.2021 № 156-РГ «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении 

перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской 

области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» и от 21.12.2021 

№ 237-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области на период 2019–2022 годов»). 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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В соответствии с требованиями Стандарта проекты изменений в перечень 

товарных рынков и «дорожную карту» рассмотрены и одобрены на заседании 

координационной комиссией по содействию развитию конкуренции  

в Свердловской области: 

1) 17 августа 2021 года (протокол заседания координационной комиссии 

от 31.08.2021 № 40, приложение № 6); 

2) 3 декабря 2021 года (протокол заседания координационной комиссии  

от 10.12.2021 № 55, приложение № 7); 

Протоколы размещен на сайте Уполномоченного органа по адресу:  

http://mir.midural.ru/koordinacionnaya-komissiya-po-sodeystviyu-razvitiyu-konkurencii.  

В рамках работы по актуализации перечня товарных рынков и «дорожной 

карты» проведен анализ текущей ситуации отраслей (сфер) экономики 

Свердловской области, проблемных вопросов и факторов, негативно влияющих 

на состояние конкурентной среды, возможности влияния региональных  

и муниципальных органов власти на развитие конкуренции на товарных рынках. 

Числовые значения ключевых показателей на период 2019–2021 годов 

определены: 

1) на 40 товарных рынках, предусмотренном стандартом, в соответствии  

с методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях 

экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденными приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18  

«Об утверждении методик по расчету ключевых показателей развития 

конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации»,  

и с учетом необходимости обязательного достижения к 2022 году числовых 

значений ключевых показателей не ниже числовых значений, установленных 

стандартом; 

2) на 22 дополнительных товарных рынках в соответствии с методикой  

по расчету ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках для 

содействия развитию конкуренции в Свердловской области, не предусмотренных 

стандартом, утвержденной распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 29.11.2019 № 264-РГ. 

В целях продолжения комплексной работы по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области распоряжением Губернатор Свердловской 

области от 28.12.2021 № 249-РГ утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период  

2022–2025 годов (далее – «дорожная карта» на 2022–2025 годы). «Дорожной 

картой» на 2022–2025 годы определены приоритетные направления деятельности 

органов исполнительной власти Свердловской области в соответствии  

с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции  

в Российской Федерации на 2021–2025 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р. Мероприятия 

«дорожной карты» на 2022–2025 годы призваны решить основные системные  

и отраслевые проблемы на 62 товарных рынках, создать благоприятные условия 

для ведения частного бизнеса, снизить барьеры для поставщиков и потребителей 

товаров, работ и услуг. 

http://mir.midural.ru/koordinacionnaya-komissiya-po-sodeystviyu-razvitiyu-konkurencii


Таблица 2.4.1 

 

Обоснование выбора товарных рынков 

 
Номер 

строки 

Наименование товарного 

рынка  

Наименование ключевого показателя  Обоснование выбора товарного рынка 

 

1.  2 3 4 

1.  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 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

характеризуется высоким уровнем конкуренции по мнению 34% 

респондентов, 33% респондентов отмечают умеренный уровень 

конкуренции на рынке, 45% от общего числа опрошенных отмечают 

высокую удовлетворенность качеством товаров, 55% – 

возможностью выбора на рынке, при этом 30% опрошенных 

отметили низкую удовлетворенность уровнем цен, 27% - не 

удовлетворены уровнем цен.   

Проблемные вопросы. 

В законодательстве Российской Федерации отсутствуют четко 

прописанные лицензионные требования при осуществлении 

фармацевтической деятельности индивидуальными 

предпринимателями в части запрета найма индивидуальным 

предпринимателем иных фармацевтических работников,  

что вызывает разное толкование лицензионных требований  

со стороны лицензиатов и соискателей лицензии. 

Методы решения.  

Внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 

№ 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» 

в части корректировки лицензионных требований по запрету найма 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 

фармацевтическую деятельность, иных фармацевтических 

работников 
2.  Рынок медицинских услуг доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, участвующих 

в реализации территориальных программ 

обязательного медицинского 

Рынок медицинских услуг характеризуется умеренным уровнем 

конкуренции. Большая часть респондентов отмечает достаточное 

количество организаций на данном рынке. Вместе с тем отмечается 

низкий уровень удовлетворенности потребителей качеством и 



244 

1.  2 3 4 

страхования, процентов стоимостью медицинских услуг (65% респондентов не 

удовлетворены стоимостью, 34% респондентов от общего числа не 

удовлетворены качеством). 

Проблемные вопросы.  

1. В законодательстве Российской Федерации отсутствуют четко 

прописанные лицензионные требования при осуществлении 

медицинской деятельности индивидуальными предпринимателями в 

части запрета найма индивидуальным предпринимателем иных 

медицинских работников, что вызывает разное толкование 

лицензионных требований со стороны лицензиатов и соискателей 

лицензии. 

2. При лицензировании медицинской деятельности организаций, где 

медицинскую деятельность осуществляет средний медицинский 

персонал, у которых медицинская деятельность является неосновной 

(автотранспортные предприятия, образовательные организации, 

сельскохозяйственные предприятия и другие), отсутствуют 

лицензионные требования к подготовке руководителя организации, 

его заместителя по специальности "организация здравоохранения и 

общественное здоровье". 

3. Отсутствуют нормативно-правовые акты по квалификационным 

требованиям к образованию специалистов, осуществляющих 

медицинскую деятельность в соответствии с видами работ (услуг), 

утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.06.2021 N 852). 

4. Отсутствует административный регламент предоставления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственной услуги по лицензированию медицинской 

деятельности медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти). 
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Методы решения.  

Внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

и Постановление Правительства Российской Федерации  

от 01.06.2021 № 852 в части определения лицензионных требований 

при осуществлении медицинской деятельности индивидуальными 

предпринимателями о запрете найма индивидуальным 

предпринимателем иных медицинских работников, требований к 

подготовке руководителя организации, его заместителя по 

специальности "организация здравоохранения и общественное 

здоровье" для организаций, где медицинскую деятельность 

осуществляет средний медицинский персонал. 

На федеральном уровне необходимо принятие нормативно-правовых 

актов по утверждению квалификационных требований к 

образованию специалистов, осуществляющих медицинскую 

деятельность в соответствии с видами работ (услуг), утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 01.06.2021 N 852, а также административного регламента 

предоставления органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций  

(за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти) 
3.  Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья, процентов 

На рынке психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 43% респондентов 

отмечают высокую конкуренцию и 29% – умеренную конкуренцию. 

При этом отмечается низкое количество организаций на рынке. При 

оценке удовлетворенности уровнем цен, качеством товаров и услуг 
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4.  возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте  

до 3 лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации  

и реабилитации в частных организациях 

сферы услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте  

до 3 лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации  

и реабилитации, процентов 

наблюдается низкий уровень удовлетворенности качеством – 21% 

респондентов и стоимостью услуг – 37% респондентов.  

Проблемные вопросы. 

1. Высокая стоимость услуг частных организаций. 

2. Низкая инвестиционная привлекательность сферы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

3. Недостаточный уровень развития частного сектора на рынке 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

4. Недостаточная информированность получателей услуг о 

возможности получения услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в негосударственных организациях, 

оказывающих данные услуги. 

Методы решения.  

1. Информирование родителей об организациях и специалистах, 

оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

2. Предоставление консультативной помощи, методической 

поддержки негосударственным организациям, осуществляющим 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

3. Увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением 

нуждающихся семей за счет применения интернет-технологий 

5.  Рынок социальных услуг доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги, 

процентов 

Рынок социальных услуг характеризуется умеренной конкуренцией  

(44% респондентов), 2% респондентов отмечают отсутствие 

конкуренции на рынке. Преобладающая часть респондентов 

удовлетворена возможностью выбора (33%), при этом отмечается 

существенная доля респондентов (16%), которые не удовлетворены 

возможностью выбора. Также 36% потребителей удовлетворены 

качеством социальных услуг, при этом 35% потребителей остаются 

не удовлетворенными качеством, а преобладающая часть 

респондентов – стоимостью социальных услуг.  

Проблемные вопросы.  

1. Недостаточное развитие негосударственного сектора рынка 

социальных услуг инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и 

престарелым гражданам. 

2. Высокая стоимость услуг частных организаций для категорий 

потребителей, нуждающихся в социальных услугах. 

3. Низкая инвестиционная привлекательность социальной сферы. 
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Методы решения. 

1. Ведение реестра поставщиков социальных услуг. 

2. Оказание государственной поддержки негосударственным 

организациям социального обслуживания 
6.  Рынок услуг дошкольного 

образования 

доля обучающихся дошкольного возраста 

в частных образовательных организациях, 

у индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы – 

образовательные программы 

дошкольного образования, в общей 

численности обучающихся дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы – образовательные 

программы дошкольного образования, 

процентов 

На рынке услуг дошкольного образования наблюдается умеренная 

конкуренция, отмечается высокая удовлетворенность качеством 

услуг, а также количеством организаций на данном рынке. Вместе с 

тем стоимостью услуг дошкольного образования удовлетворены 53% 

респондентов, 32% – не удовлетворены стоимостью услуг 

дошкольного образования. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая стоимость родительской платы в частных детских садах, 

ограничивающая доступ детей к их услугам. 

2. Нехватка нормативного, правового, методического и 

консультационного сопровождения развития негосударственного 

сектора в дошкольном образовании в части образовательной 

деятельности. 

Методы решения.  

Оказание государственной поддержки негосударственным 

образовательным организациям, реализующим программы 

дошкольного образования 
7.  Рынок услуг общего 

образования 

доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, процентов 

Рынок услуг общего образования характеризуется высокой 

конкуренцией, наблюдается удовлетворенность потребителей 

качеством услуг общего образования (54%). Большая часть 

респондентов отметила высокую удовлетворенность возможностью 

выбора (56%) и стоимостью услуг (67%).  

Проблемный вопрос.  

Высокая стоимость родительской платы в частных 

общеобразовательных организациях ограничивает доступ учащихся 

к их услугам. 

Методы решения.  

Оказание государственной поддержки организациям частного 

сектора общего образования 

8.  Рынок услуг среднего 

профессионального 

образования 

доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

Рынок услуг среднего профессионального образования 

характеризуется высокой конкуренцией. Преобладающая часть 

респондентов отмечает достаточное количество организаций на 
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профессиональные образовательные 

программы – образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы – образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, процентов 

рынке. Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуг 

среднего профессионального образования составляет 40%, ценами – 

49%, при этом 23% респондентов не удовлетворены стоимостью и 

29% – качеством.  

Проблемные вопросы.  

1. Нехватка современной инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

2. Недостаточный уровень качества подготовки специалистов, 

адаптированных под потребности современных 

высокотехнологичных производств. 

Методы решения.  

1. Нехватка современной инфраструктуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

2. Недостаточный уровень качества подготовки специалистов, 

адаптированных под потребности современных 

высокотехнологичных производств. 

Методы решения.  

1. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций 

СПО Свердловской области. 

2. Внедрение новых вариативных образовательных программ на 

основе индивидуализации образовательных траекторий, а также 

технологий проектного обучения, в том числе обеспечение 

доступности профессионального образования для детей с ОВЗ. 

3. Развитие системы непрерывного профессионального образования 

путем поддержки программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров для государственного и 

корпоративного секторов экономики 
9.  Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 

доля организаций отдыха и оздоровления 

детей частной формы собственности, 

процентов 

На рынке услуг детского отдыха и оздоровления отмечается высокий 

уровень конкуренции. Отмечается низкая удовлетворенность 

возможностью выбора, 26% респондентов не удовлетворены 

количеством организаций. Большая часть потребителей 

удовлетворена качеством услуг детского отдыха и оздоровления. 

Вместе с тем 37% потребителей не удовлетворены стоимостью и 

40% – качеством. 

Проблемные вопросы. 

1. Недостаточный уровень развития частного сектора на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления. 
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2. Повышенный уровень износа объектов инфраструктуры. 

Методы решения.  

Развитие мер государственной поддержки участников рынка, 

включая организации частного сектора 
10.  Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, 

процентов 

Рынок услуг дополнительного образования детей характеризуется 

высокой конкуренцией. Преобладающая часть респондентов 

отмечает достаточное количество организаций на рынке. 

Наблюдается достаточно высокая удовлетворенность потребителей 

уровнем цен и качеством услуг дополнительного образования детей. 

Вместе с тем 34% от общего числа респондентов не удовлетворены 

стоимостью и 28% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

Частным образовательным организациям сложно конкурировать  

с государственными и муниципальными организациями 

дополнительного образования в части стоимости и разнообразия 

оказываемых услуг. 

2. Нехватка нормативного, правового, методического и 

консультационного сопровождения развития негосударственного 

сектора в дополнительном образовании в части образовательной 

деятельности. 

3. Сложный порядок лицензирования образовательной деятельности. 

Методы решения.  

1. Реализация мероприятий по переподготовке и повышению 

квалификации работников негосударственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

по дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Оказание правовой, методической и консультационной поддержки 

субъектам предпринимательства, реализующим образовательные 

программы дополнительного образования 
11.  Рынок реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

доля сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (далее – 

СПоК) в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

процентов 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции характеризуется 

высокой конкуренцией. Большая часть респондентов удовлетворена 

возможностью выбора. При этом наблюдается низкая 

удовлетворенность уровнем цен на рынке, удовлетворены – 26% 

респондентов, не удовлетворены – 38%, качеством удовлетворены – 

28%, не удовлетворены – 49%. 

Проблемные вопросы.  
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1. Трудности со сбытом сельскохозяйственной продукции 

(отсутствие инфраструктуры сбыта, первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, хранения и транспортировки). 

2. Труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким 

уровнем требуемой залоговой базы при получении кредитов либо 

отсутствием у потребительского кооператива залоговой базы. 

3. Высокие цены на энергоносители, сельскохозяйственную технику, 

технологическое оборудование и другие средства механизации. 

4. Недостаточный объем государственной поддержки для 

стимулирования создания и развития СПоК. 

Методы решения.  

1. Оказание помощи в продвижении сельскохозяйственной 

продукции с использованием портала «Бизнес-навигатор МСП» 

(www.navigator.smbn.ru) и его сервисов: «Коммуникационная 

платформа», «ТАСС-бизнес» и «Поток». 

2. Организация систематической работы по повышению 

информированности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

субъектов малого и среднего предпринимательства о преимуществах 

объединения в СПоК, консультированию населения по вопросам 

создания и развития предпринимательской деятельности в области 

сельского хозяйства. 

3. Расширение мер государственной поддержки деятельности малых 

форм хозяйствования на селе. 

4. Содействие в организации подготовки кадров для малого бизнеса 

на селе 
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12.  Рынок племенного 

животноводства 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке племенного 

животноводства, процентов 

Рынок племенного животноводства характеризуется высокой 

конкуренцией, 29% респондентов отметили умеренную 

конкуренцию. Отмечается низкая удовлетворенность возможностью 

выбора, а также уровнем цен и качеством товаров. При оценке 

удовлетворенности уровнем цен и качеством товаров на рынке 

племенного животноводства удовлетворены стоимостью 19%  

от общего числа респондентов, качеством – 27%, не удовлетворены  

стоимостью – 24%, качеством – 43%.  

Проблемные вопросы.  

Основными причинами, сдерживающими развитие рынка племенной 

продукции, являются финансовая неустойчивость отрасли, 

обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 

инвестиций, отсутствием собственных средств предприятий на 

модернизацию производства и применение современных технологий, 

а также зависимость от поставок зарубежного племенного материала. 

Методы решения.  

1. Субсидирование капитальных затрат на реконструкции ферм, 

приобретение техники, затрат на содержание и приобретение 

племенного скота. 

2. Снижение административного давления на участников рынка 
13.  Рынок семеноводства доля организаций частной формы 

собственности на рынке семеноводства, 

процентов 

На рынке семеноводства отмечается умеренная конкуренция.  

Преобладающая часть респондентов отмечает низкую 

удовлетворенность возможностью выбора. Также наблюдается 

низкая удовлетворенность уровнем цен (29% респондентов не 

удовлетворены стоимостью товаров и услуг на рынке), и невысокая 

удовлетворенность качеством (число респондентов, 

удовлетворенных качеством, составило 33%, при этом 32% – не 

удовлетворены). 

Проблемные вопросы.  

1. Ограниченный набор сортов на рынке семян, преимущественно 

местной селекции, особенно по зерновым и зернобобовым 

культурам. 

2. Значительные затраты при выведении нового сорта или гибрида. 

Методы решения.  

Оказание государственной поддержки элитному семеноводству 
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14.  Рынок жилищного 

строительства  

(за исключением 

Московского фонда 

реновации жилой 

застройки  

и индивидуального 

жилищного 

строительства) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства), процентов 

На рынке жилищного строительства отмечается низкий уровень 

конкуренции. Вместе с тем отмечается низкая удовлетворенность 

возможностью выбора. Уровень удовлетворенности потребителей 

качеством товаров и услуг на рынке жилищного строительства 

остается низким. Также наблюдается низкое число удовлетворенных 

уровнем цен на рынке – 19% от общего числа, 47% респондентов не 

удовлетворены уровнем цен. 

Проблемные вопросы. 

1. Низкая доступность кредитных ресурсов для пополнения 

оборотных средств строительных организаций. 

2. Недостаточное количество квалифицированных кадров в 

градостроительной деятельности. 

3. Низкий уровень экономического развития муниципальных 

образований и большой разрыв доходов населения в областном 

центре и отдаленных муниципальных образованиях. 

Методы решения.  

1. Ревизия административных регламентов и процедур в 

градостроительной деятельности. 

2. Оптимизация процессов, снижение административных барьеров и 

информирование участников рынка. 

3. Стимулирование платежеспособного спроса на жилье для 

населения, в том числе с помощью ипотечного жилищного 

кредитования 
15.  Рынок дорожной 

деятельности  

(за исключением 

проектирования) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов 

Рынок дорожной деятельности характеризуется высокой 

конкуренцией. В целом наблюдается удовлетворенность качеством 

товаров и услуг на рынке. Вместе с тем отмечается низкий уровень 

удовлетворенности потребителей стоимостью товаров и услуг на 

рынке, а также возможностью выбора. 

Проблемные вопросы.  

1. Насыщенность рынка. 

2. Ограниченное количество квалифицированных специалистов на 

рынке. 

3. Недостаточное финансирование дорожной деятельности 

относительно нормативной потребности. 

Методы решения.  

1. Увеличение финансирования дорожной деятельности за счет 

средств федерального бюджета. 
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2. Увеличение норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
16.  Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, 

процентов 

Рынок архитектурно-строительного проектирования характеризуется 

высокой конкуренцией. Вместе с тем отмечается низкая 

удовлетворенность возможностью выбора. При оценке 

удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг на 

рынке 28% от общего числа респондентов не удовлетворены 

стоимостью и 36% – качеством, доля удовлетворенных стоимостью и 

качеством товаров и услуг составляет 25% и 28% соответственно.  

Проблемные вопросы.  

1. Отставание темпов профессиональной переподготовки 

проектировщиков в рамках перехода отрасли на технологии 

информационного моделирования. 

2. Большой разрыв в качестве градостроительной документации 

органов местного самоуправления, отсутствие геоинформационных 

систем и актуальных баз пространственных данных в пользовании 

органов местного самоуправления. 

Методы решения.  

1. Повышение уровня квалификации работников подразделений 

архитектуры органов местного самоуправления. 

2. Распространение современного программного обеспечения и 

геоинформационных систем в органах архитектуры в 

муниципальных образованиях, актуализация градостроительной 

документации в новом качестве 
17.  Рынок кадастровых  

и землеустроительных 

работ 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых  

и землеустроительных работ, процентов 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ характеризуется 

высокой конкуренцией по мнению 39% респондентов, умеренной – 

по мнению 35% респондентов. При оценке удовлетворенности 

качеством и стоимостью товаров и услуг на рынке 28% от общего 

числа респондентов удовлетворены качеством и 24% – стоимостью, 

доля неудовлетворенных качеством и стоимостью на рынке 

кадастровых и землеустроительных работ составляет 35% и 31% 

соответственно.  

Проблемные вопросы.  

1. Низкое качество кадастровых работ. 

2. Наличие незарегистрированных объектов недвижимости. 

Методы решения.  
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1. Повышение требований к исполнителям работ при заключении 

государственных контрактов. 

2. Выявление неоформленных объектов недвижимости в целях 

обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ 
18.  Рынок переработки 

водных биоресурсов 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке переработки 

водных биоресурсов, процентов 

Рынок переработки водных биоресурсов характеризуется умеренной 

конкуренцией. Отмечается низкая удовлетворенность возможностью 

выбора, а также стоимостью и качеством товаров и услуг на рынке.  

Проблемные вопросы.  

1. Отсутствие на территории Свердловской области собственного 

сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки 

водных биоресурсов, что обуславливает высокую стоимость готовой 

продукции. 

2. Неразвитость рыночной инфраструктуры. 

Методы решения. 1. Развитие инфраструктуры розничной торговли 

рыбной продукцией. 

2. Продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынке 
19.  Рынок товарной 

аквакультуры 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке товарной 

аквакультуры, процентов 

На рынке товарной аквакультуры 75% респондентов отмечена 

высокая конкуренция и 25% респондентов – умеренная конкуренция. 

При этом отмечается недостаточное количество организаций на 

рынке. При оценке удовлетворенности качеством и стоимостью 

товаров и услуг на рынке 24% от общего числа удовлетворены 

стоимостью и 15% – качеством, при этом доля респондентов,  

не удовлетворенных стоимостью и качеством товаров и услуг на 

рынке товарной аквакультуры, составляет 25% и 49% 

соответственно. 

Проблемные вопросы.  

1. Длительный цикл окупаемости инвестиций, сложность получения 

инвестиционных кредитов, высокая стоимость заемных средств, 

недостаточная залоговая база. 

2. Слабая оснащенность рыбоводных хозяйств современными 

техническими средствами и оборудованием. Рыбоводные 

предприятия используют в производственных процессах, в 

основном, изношенную, морально устаревшую технику, используют 

большое количество ручного труда при выращивании рыбы. 

3. Неблагоприятная рыночная конъюнктура с ценами на продукцию 

аквакультуры, значительная доля фальсифицированной продукции, 

приведшие к нечестной конкуренции. 
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4. Высокая закупочная цена кормов, высокая доля использования 

импортных кормов ввиду отсутствия равноценных аналогов на 

российском рынке. 

Методы решения. Оказание мер государственной поддержки 

организациям на рынке товарной аквакультуры 
20.  Рынок добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

на участках недр местного 

значения 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 

значения, процентов 

На рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых  

на участках недр местного значения 100% респондентов отмечена 

слабая конкуренция. Также отмечается низкая удовлетворенность 

возможностью выбора. При оценке удовлетворенности качеством и 

стоимостью товаров и услуг на рынке 16% от общего числа 

потребителей удовлетворены стоимостью и 28% – качеством, при 

этом 23% – не удовлетворены уровнем цен на рынке и 34% – не 

удовлетворены качеством. 

Проблемный вопрос.  

Накопление экологического ущерба окружающей среде. 

Методы решения. 

Сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы для 

обеспечения текущих и перспективных потребностей отраслей 

экономики и населения 
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21.  Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии), 

процентов 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

характеризуется умеренной конкуренцией. В целом потребители 

удовлетворены возможностью выбора на товарном рынке. 37% от 

общего числа потребителей удовлетворены стоимостью и 26% – 

качеством, при этом 23% – не удовлетворены уровнем цен на рынке 

и 34% – не удовлетворены качеством. 

Проблемный вопрос.  

Высокий уровень морального и физического износа объектов  

и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает 

возрастающих потребностей общества, в том числе связанных  

с новым жилищным строительством и строительством новых 

объектов социальной инфраструктуры, а также приводит  

к возникновению аварийных ситуаций. 

Методы решения.  

1. Проведение реконструкции и модернизации существующих 

источников теплоснабжения. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки инженерного  

и технического состава, обслуживающего источники 

теплоснабжения. 

3. Повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения. 

4. Передача управления объектов производства тепловой энергии 

частным операторам на основе концессионных соглашений. 

5. Организационно-методическая и консультационная поддержка  

по вопросам организации деятельности организаций в сфере 

теплоснабжения 
22.  Рынок услуг по сбору  

и транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО), 
процентов 

На рынке услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов умеренная конкуренция отмечается 56% 

респондентов, 30% респондентов отмечают высокую конкуренцию 

на рынке. Наблюдается недостаточное количество организаций на 

рынке, а также невысокий уровень удовлетворенности качеством 

товаров и услуг на рынке и стоимостью  

(40% респондентов не удовлетворены стоимостью и 39% – 

качеством).  
Проблемные вопросы.  
1. Недостаточное количество существующей инфраструктуры для 

обработки и размещения ТКО в соответствии с нормами 
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законодательства Российской Федерации и законодательства 

Свердловской области. 

2. Наличие административных барьеров при получении лицензии на 

транспортирование ТКО. 

3. Необходимость значительного объема инвестиций для создания 

предприятия по вывозу, переработке и захоронению ТКО. 

Методы решения.  

1. Оказание мер государственной поддержки инвестиционных 

проектов в сфере обращения с ТКО. 

2. Создание эффективных механизмов управления в отрасли 

обращения с ТКО, а именно реализация комплекса мер, 

направленных на формирование необходимой информационно-

технической базы для решения проблем, связанных с обращением 

ТКО, на стимулирование строительства объектов, предназначенных 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, и 

софинансирование строительства объектов по сбору, 

транспортированию, обработке и утилизации ТКО. 

3. Подбор и подготовка свободных земельных участков в целях 

реализации инвестиционных проектов в отрасли обращения с ТКО. 

4. Снижение административных барьеров при получении лицензии 

на транспортирование ТКО 
23.  Рынок выполнения работ 

по благоустройству 
городской среды 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения работ 
по благоустройству городской среды, 
процентов 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

характеризуется умеренной конкуренцией по мнению 30% 

респондентов, при этом 40% респондентов отмечают низкий уровень 

конкуренции на рынке. 37% респондентов выражают 

удовлетворенность уровнем цен, 39% респондентов  

не удовлетворены стоимостью. Кроме того, наблюдается низкий 

уровень удовлетворенности потребителей качеством услуг на рынке.  
Проблемные вопросы.  
1. Низкая инвестиционная привлекательность сферы 

благоустройства городской среды. 

2. Повышенные требования к оперативности выполнения работ по 

благоустройству городской среды (сезонность). 

3. Недостаточно высокий уровень квалификации работников 

подрядных организаций, выполняющих работы по благоустройству 

городской среды, в связи с кризисными явлениями на строительном 

рынке. 
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Методы решения.  

1. Применение конкурентных способов при размещении 

государственных заказов на выполнение работ по благоустройству 

городской среды. 

2. Обеспечение равноправного доступа к закупкам для всех 

участников рынка. 

3. Повышение информированности бизнеса о рынке выполнения 

работ по благоустройству городской среды 
24.  Рынок выполнения работ 

по содержанию  
и текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений  
в многоквартирном доме 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения работ 
по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
процентов 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме характеризуется высокой конкуренцией. При этом отмечается 

низкая удовлетворенность возможностью выбора. При оценке 

удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг на 

рынке 24% от общего числа потребителей удовлетворены 

стоимостью и 22% – качеством, при этом 49% – не удовлетворены 

уровнем цен на рынке и 22% – не удовлетворены качеством. 
Проблемные вопросы.  
1. Низкое качество оказываемых услуг в сфере управления 

многоквартирными домами (по мнению граждан). 

2. Слабая материально-техническая база и недостаточный уровень 

квалификации персонала. 

3. Отсутствие единых стандартов управления многоквартирными 

домами с учетом мнения собственников. 

Методы решения. 1. Повышение качества оказания жилищно-

коммунальных услуг. 

2. Развитие электронных форм и площадок своевременного 

информирования управляющих компаний о возникших проблемах. 

3. Создание благоприятных условий для роста количества 

лицензированных организаций, способных предлагать услуги на 

рынке предоставления услуг по управлению многоквартирным 

домом 
25.  Рынок поставки 

сжиженного газа  

в баллонах 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах, процентов 

На рынке поставки сжиженного газа в баллонах 50% респондентов 

отмечена умеренная конкуренция и 50% респондентов – слабая 

конкуренция, также наблюдается невысокая удовлетворенность 

возможностью выбора. При оценке удовлетворенности качеством и 

стоимостью товаров и услуг на рынке 18% от общего числа 

респондентов удовлетворены стоимостью и 36% – качеством, при 
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этом 19% – не удовлетворены уровнем цен на рынке и 36% – не 

удовлетворены качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая стоимость доставки баллонов до потребителя ввиду роста 

стоимости нефтепродуктов. 

2. Высокая степень износа основных средств. 

3. Потребность в капитальных вложениях для обновления основных 

средств. 

Методы решения.  

1. Оптимизация затрат газоснабжающих организаций, связанных с 

доставкой газа, в части перевода транспорта на альтернативные виды 

топлива. 

2. Финансирование обновления основных средств газоснабжающих 

организаций за счет валовой выручки или чистой прибыли таких 

организаций 
26.  Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической 

энергии (мощности), 

включая производство 

электрической энергии 

(мощности) в режиме 

когенерации 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

электрической энергии (мощности)  

на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации, 

процентов 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации характеризуется умеренной конкуренцией, отмечается 

недостаточное количество организаций. При оценке 

удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг на 

рынке 24% от общего числа респондентов не удовлетворены 

уровнем цен на рынке и 33% – не удовлетворены качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая стоимость энергоресурсов для потребителей. 

2. Аварийные отключения потребителей. 

Методы решения.  

1. Совершенствование сбытовой деятельности компаний, 

обеспечивающее клиентоориентированный подход к обслуживанию 

потребителей. 

2. Повышение конкурентоспособности и обеспечение устойчивого 

развития энергетической отрасли на базе новых современных 

технологий. 

3. Внедрение энергосберегающих технологий. 

4. Применение механизмов концессионного законодательства в 

случае создания источника комбинированной выработки 

электрической энергии при модернизации котельных 
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27.  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 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

характеризуется умеренной конкуренцией. Большая часть 

потребителей удовлетворена возможностью выбора на товарном 

рынке, а также качеством и стоимостью услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, при этом не удовлетворены 

стоимостью услуг 25% потребителей, качеством – 28%.   

Проблемные вопросы.  

1. Низкий уровень развития частного сектора на рынке услуг  

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

2. Недостаточное количество перевозчиков на отдельных 

муниципальных маршрутах. 

3. Значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов  

и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости. 

3. Рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение 

бизнеса на рынке пассажирских перевозок. 

4. Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры  

от темпов социально-экономического развития Свердловской 

области. 

5. Низкое качество оказываемых услуг. 

6. Наличие теневого сектора. 

Методы решения. 

1. Оптимизация маршрутной сети. 

2. Обновление подвижного состава. 

3. Создание системы безналичной оплаты проезда. 

4. Субсидирование перевозок отдельных категорий граждан 
28.  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 

На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок отмечается высокая конкуренция. Большая часть 

потребителей удовлетворена качеством и стоимостью услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, при этом не 

удовлетворены стоимостью услуг 28% потребителей, качеством – 

33%. 

Проблемные вопросы.  
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1. Низкий уровень соответствия социальному стандарту 

транспортного обслуживания населения при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом. 

2. Рост числа административных барьеров, затрудняющих ведение 

бизнеса на рынке пассажирских перевозок. 

3. Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от 

темпов социально-экономического развития Свердловской области. 

Методы решения.  

1. Оптимизация маршрутной сети. 

2. Обновление подвижного состава. 

3. Субсидирование перевозок отдельных категорий граждан 
29.  Рынок оказания услуг  

по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси  

на территории субъекта 

Российской Федерации 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси  

на территории субъекта Российской 

Федерации, процентов 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории субъекта Российской Федерации 

характеризуется высокой конкуренцией. Наблюдается высокая 

удовлетворенность потребителей как уровнем цен, так и качеством 

услуг, а также количеством организаций на данном рынке. Вместе с 

тем 42% потребителей не удовлетворены стоимостью услуг  

и 29% – качеством. 

Проблемные вопросы. 

1. Наличие большого числа лиц, осуществляющих деятельность при 

отсутствии разрешения. 

2. Недостаток квалифицированных специалистов на рынке. 

3. Низкий уровень знания субъектами предпринимательской 

деятельности обязательных требований, предъявляемых к 

осуществлению данного вида деятельности. 

4. Несоблюдение субъектами предпринимательской деятельности 

обязательных требований, предъявляемых к осуществлению данного 

вида деятельности. 

Методы решения.  

1. Сокращение количества нелегальных перевозчиков. 

2. Организационно-методическая и консультационная поддержка по 

вопросам организации ведения деятельности и получения 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
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30.  Рынок легкой 

промышленности 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов 

Рынок легкой промышленности характеризуется высокой 

конкуренцией по мнению 35% респондентов, умеренной 

конкуренцией – по мнению 46% респондентов. В целом наблюдается 

удовлетворенность стоимостью товаров и услуг, а также 

возможностью выбора. Вместе с тем отмечается низкий уровень 

качества товаров (38% респондентов не удовлетворены качеством 

товаров на рынке легкой промышленности).  

Проблемные вопросы. 

1. Высокий уровень конкуренции со стороны импортных товаров и 

российских товаров из других регионов Российской Федерации. 

2. Низкая кредитная привлекательность отрасли и нехватка 

оборотных средств. 

3. Снижение покупательной способности населения. 

4. Недостаток квалифицированных специалистов на рынке. 

5. Постоянное повышение стоимости сырья. 

6. Ограничение розничной торговли одеждой и изделиями из 

текстиля в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

Методы решения. 

1. Предоставление мер государственной поддержки, включая 

финансовую поддержку за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и предоставление налоговых 

преференций организациям частной формы собственности. 

2. Формирование внутреннего рынка государственного заказа, 

развитие внутриобластной кооперации. 

3. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и 

выставках. 

4. Содействие в привлечении инвестиций в отрасль. 

5. Развитие кадрового потенциала путем привлечения в отрасль 

молодых специалистов 
31.  Рынок обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий  

из дерева, процентов 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

характеризуется умеренной конкуренцией, при этом 24% 

респондентов отмечается высокий уровень конкуренции. Отмечается 

высокая удовлетворенность количеством организаций на рынке. В 

целом потребители удовлетворены качеством услуг, при этом доля 

респондентов, неудовлетворенных качеством товаров и услуг на 
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рынке обработки древесины и производства изделий из дерева 

составляет 33%, стоимостью – 28%. 

Проблемные вопросы.  

1. Низкая инвестиционная активность предприятий лесного 

комплекса. 

2. Низкая конкурентоспособность готовой продукции. 

3. Изношенный парк машин и оборудования. 

4. Низкий уровень производительности труда. 

5. Дефицит квалифицированных кадров. 

Методы решения.  

1. Предоставление мер государственной поддержки, включая 

финансовую поддержку за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и налоговых преференций 

организациям частной формы собственности. 

2. Привлечение организаций к участию в конкурсах и выставках. 

3. Привлечение инвестиций для модернизации действующих 

производств, ввода в действие новых мощностей и их эффективной 

эксплуатации. 

4. Повышение производительности труда, внедрение 

энергосберегающих и экологизированных технологий в 

лесопромышленном производстве. 

5. Привлечение инвесторов для строительства предприятий, 

производящих новые виды продукции. 

6. Развитие кадрового потенциала, привлечение в отрасль молодых 

специалистов. 

7. Ограничение экспорта в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
32.  Рынок производства 

кирпича 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

кирпича, процентов 

Рынок производства кирпича характеризуется высокой 

конкуренцией. Отмечается недостаточное количество организаций 

на рынке, а также низкая удовлетворенность стоимостью товаров и 

услуг на рынке. Число респондентов, удовлетворенных качеством, 

составляет 20% от общего числа, при этом 34% – не удовлетворены 

качеством товаров и услуг на рынке производства кирпича. 

Проблемные вопросы.  

1. Повышенный износ основных фондов производственных 

предприятий рынка. 



264 

1.  2 3 4 

2. Низкая доступность кредитных ресурсов для предприятий 

промышленности строительных материалов. 

3. Затратные вспомогательные процессы на устаревших 

технологических линиях. 

Методы решения. 

Содействие техническому, технологическому перевооружению и 

модернизации действующих предприятий, а также повышению 

эффективности труда, направленному на снижение издержек 

производства 
33.  Рынок производства 

бетона 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона, процентов 

Рынок производства бетона характеризуется высокой конкуренцией. 

При оценке удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и 

услуг на рынке 21% от общего числа респондентов удовлетворены 

стоимостью и 23% – качеством, при этом 25% – не удовлетворены 

уровнем цен на рынке и 27% – не удовлетворены качеством. Также 

респондентами отмечается недостаточное количество организаций 

на рынке. 

Проблемные вопросы.  

1. Сезонность спроса на строительные материалы. 

2. Снижение доступности кредитных ресурсов для предприятий 

строительного комплекса. 

3. Длительная и затратная процедура технологического 

присоединения к сетям электро-, тепло-, газоснабжения и 

водоотведения. 

Методы решения.  

Совершенствование структуры производства, техническое, 

технологическое перевооружение и модернизация действующих 

предприятий, направленные на снижение издержек производства 
34.  Рынок оказания услуг  

по ремонту 

автотранспортных средств 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств, 

процентов 

На рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 49% 

респондентов отмечают высокую конкуренцию и 26% респондентов 

– умеренную конкуренцию. Преобладающая часть потребителей 

удовлетворена качеством товаров и услуг, а также возможностью 

выбора, при этом 29% потребителей не удовлетворены качеством. 

Также отмечается высокая удовлетворенность стоимостью товаров и 

услуг на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств. 

Основные проблемы.  
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1. Низкая обеспеченность объектов, предоставляющих услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

производственными мощностями, инфраструктурой для клиентов, 

техникой, современными технологиями. 

2. Недостаток объектов, предоставляющих полный комплекс 

моечного, диагностического, гаражного оборудования и оснащения 

для окраски и ремонта кузова. 

3. Дефицит персонала высокой квалификации, порождающий 

конкуренцию автомастерских за высококвалифицированные кадры. 

Методы решения.  

1. Техническое перевооружение организаций и расширение спектра 

предоставляемых авторемонтных услуг. 

2. Оказание методической помощи представителям сферы услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
35.  Рынок услуг связи,  

в том числе услуг  

по предоставлению 

широкополосного доступа  

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг  

по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

процентов 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», характеризуется высокой конкуренцией. По 

результатам мониторинга наблюдается также высокая 

удовлетворенность потребителей как уровнем цен, так и качеством 

товаров и услуг, а также количеством организаций на данном рынке. 

Вместе с тем 31% респондентов не удовлетворены стоимостью услуг  

и 34% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокий уровень государственного регулирования. 

2. Насыщенность рынка предоставляемыми услугами. 

3. Низкая инвестиционная привлекательность строительства 

инфраструктуры связи в малонаселенных пунктах. 

4. Усложненность порядка лицензирования деятельности и 

требований к организации при получении лицензий. 

Методы решения.  

1. Создание дополнительных механизмов стимулирования 

инвестиционной активности операторов для развития сетей связи в 

малонаселенных пунктах. 

2. Снижение административных барьеров для операторов связи при 

строительстве инфраструктуры связи 

36.  увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной 

собственности, фактически используемых 

операторами связи для размещения  

и строительства сетей и сооружений 

связи, процентов по отношению к 

показателям 2018 года 
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37.  Сфера наружной рекламы доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, процентов 

Сфера наружной рекламы характеризуется высокой конкуренцией. В 

целом наблюдается удовлетворенность качеством, а также 

возможностью выбора, при этом 27% респондентов не 

удовлетворены качеством услуг на рынке. Кроме того, отмечается 

низкая удовлетворенность уровнем цен: 37% респондентов  

не удовлетворены стоимостью товаров и услуг. 

Проблемный вопрос.  

Исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, органы местного самоуправления  

не наделены полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за 

невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях 

законодательства о рекламе, предусмотренных статьей 19 

Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

При этом существует потребность в повышении эффективности 

проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными 

рекламораспространителями, осуществляющими установку 

рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений. 

Методы решения. 

1. Расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы. 

2. Борьба с незаконными рекламными конструкциями и 

недобросовестными рекламораспространителями, направленная на 

повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной 

рекламы. 

3. Проведение торгов на размещение рекламных конструкций только 

в электронном виде 
38.  Рынок вылова водных 

биоресурсов 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке вылова водных 

биоресурсов, процентов 

Рынок вылова водных биоресурсов характеризуется высоким 

уровнем конкуренции, при этом респондентами отмечено 

недостаточное количество организаций на данном рынке. По итогам 

оценки удовлетворенности качеством и стоимостью товаров и услуг 

на рынке 16% потребителей удовлетворены стоимостью и 19% – 

качеством, вместе с тем 14% респондентов не удовлетворены 

стоимостью и 40% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Значительные трудности в организации промысла и вывоза 

отловленной рыбы в связи с расположением большей части водоемов 
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Свердловской области, имеющих рыбохозяйственное значение, в 

труднодоступных северных и северо-восточных районах. 

2. Затруднения при реализации рыбы, особенно мелкочастиковых 

видов. 

3. Браконьерский вылов рыбы, наносящий значительный ущерб 

водным биоресурсам на внутренних водоемах Свердловской 

области. 

Методы решения.  

1. Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации. 

2. Проведение мероприятий по охране и восстановлению видового 

разнообразия и численности рыб. 

3. Проведение мероприятий по зарыблению ценными видами водных 

биологических ресурсов общедоступных водоемов, расположенных 

в границах особо охраняемых природных территорий областного 

значения, в целях повышения рекреационного, рыбохозяйственного 

значения, биологического разнообразия и улучшения качества воды 

за счет биологической мелиорации. 

4. Проведение мероприятий, направленных на охрану водных 

биологических ресурсов, которые предусматривают организацию и 

проведение совместных оперативных мероприятий (рейдов) на 

водных объектах Свердловской области, совместных занятий, 

направленных на повышение уровня правовой подготовки 

должностных лиц Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской 

области и Нижнеобского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству 

39.  Рынок нефтепродуктов доля организаций частной формы 

собственности на рынке нефтепродуктов, 

процентов 

Рынок нефтепродуктов характеризуется высокой конкуренцией по 

мнению 49% респондентов и умеренной конкуренцией по мнению 

34% респондентов, отмечается достаточное количество организаций 

на рынке. 30% от общего числа респондентов удовлетворены 

качеством товаров, при этом 31% – не удовлетворены качеством. 

Также наблюдается низкий уровень удовлетворенности стоимостью 

товаров.  

Проблемные вопросы.  

1. Реализация некачественного топлива, что обуславливается 

несоответствием октанового числа заявленному значению, а также 

экологического класса топлива заявленным параметрам. 



268 

1.  2 3 4 

2. Деятельность незаконно установленных на территории 

Свердловской области незарегистрированных модульных 

(контейнерных) автомобильных заправочных станций (далее - АЗС), 

не имеющих разрешительных документов  

и документов, подтверждающих качество топлива, а также 

осуществляющих розничную торговлю по ценам значительно ниже 

сложившихся на рынке.  

3. Ограниченные возможности влияния государственных органов  

на рынок нефтепродуктов. 

Методы решения.  

1. Ведение реестра организаций, осуществляющих реализацию 

нефтепродуктов в Свердловской области. 

2. Повышение информированности населения Свердловской области 

о некачественном топливе, незарегистрированных модульных 

(контейнерных) АЗС путем систематического наполнения 

информационными материалами сайта в сети «Интернет» 

(www.potrebitel66.ru) 
40.  Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства,  

за исключением 

жилищного и дорожного 

строительства 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере строительства 

объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного 

строительства, процентов 

Рынок строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства, 

характеризуется высоким уровнем конкуренции, при этом отмечено 

недостаточное количество организаций, соответственно и низкая 

удовлетворенность потребителей уровнем цен и качеством товаров и 

услуг на рынке. Не удовлетворены стоимостью услуг 26% от общего 

числа потребителей, качеством – 39%.   

Проблемные вопросы.  

1. Высокая территориальная дифференциация строительства 

объектов социальной инфраструктуры. 

2. Сокращение объемов хозяйственной деятельности участников 

рынка в условиях снижения спроса, вызванного финансовыми 

ограничениями у основных заказчиков строительства. 

Методы решения.  

1. Снижение себестоимости объектов капитального строительства за 

счет расширения применения инструментов повышения 

эффективности труда и минимизации непроизводственных затрат. 

2. Организационно-информационная поддержка в области 

строительства объектов капитального строительства 

http://www.potrebitel66.ru/
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41.  Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической 

энергии (мощности) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии 

(мощности), процентов 

На рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) 50% 

респондентов отмечают высокую конкуренцию, 25% респондентов – 

умеренную конкуренцию и 25% респондентов – слабую 

конкуренцию. При оценке удовлетворенности качеством и 

стоимостью услуг 26% респондентов удовлетворены качеством 

товаров и услуг на данном рынке, 35% – стоимостью. Вместе с тем 

22% респондентов не удовлетворены стоимостью услуг на рынке и 

27% – качеством. 

Проблемный вопрос.  

Высокий уровень неудовлетворенности потребителей и 

предпринимателей ценами на услуги электроснабжения. 

Методы решения.  

1. Совершенствование сбытовой деятельности компаний, 

обеспечивающее клиентоориентированный подход к обслуживанию 

потребителей. 

2. Обеспечение прозрачности и долгосрочности тарифного 

регулирования 
42.  Рынок ритуальных услуг доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг, 

процентов 

Рынок ритуальных услуг характеризуется умеренной конкуренцией. 

Наблюдается удовлетворенность стоимостью и качеством 

ритуальных услуг, а также количеством организаций на рынке. При 

этом 32% потребителей не удовлетворены стоимостью ритуальных 

услуг и 34% – качеством. 

Проблемный вопрос.  

Законодательством Российской Федерации не урегулирована 

деятельность коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих оказание ритуальных услуг в 

населенных пунктах, не определен порядок взаимодействия 

специализированных служб с коммерческими организациями и 

индивидуальными предпринимателями. В связи с этим граждане 

сталкиваются с избыточностью процедур при оформлении 

необходимых для погребения документов, низким качеством 

ритуальных услуг, отсутствием квалифицированных ритуальных 

агентов, навязыванием дорогостоящих услуг. В результате население 

отдает предпочтение специализированным муниципальным 

организациям, оказывающим ритуальные услуги. 

Методы решения.  
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1. Выработка и реализация мер по снижению уровня коррупции в 

сфере предоставления ритуальных услуг. 

2. Переход на безналичную форму оплаты гражданами ритуальных 

услуг. 

3. Регламентация процедуры предоставления мест для захоронений 

на муниципальном уровне 
43.  Рынок услуг в сфере 

культуры  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере культуры, 

процентов 

На рынке услуг в сфере культуры 46% респондентов отмечают 

высокую конкуренцию и 25% – умеренную. В целом, наблюдается 

достаточно высокая удовлетворенность качеством, стоимостью услуг 

на рынке, а также возможностью выбора. Вместе с тем 20% 

респондентов не удовлетворены стоимостью и 17% – качеством.  

Проблемные вопросы.  

1. Недостаточное развитие негосударственного сектора сферы 

культуры. 

2. Неполное соответствие объемов и видов услуг, оказываемых 

учреждениями культуры, запросам, предпочтениям и ожиданиям 

граждан. 

Методы решения.  

1. Оказание мер государственной поддержки организациям культуры 

и искусства. 

2. Создание условий для развития конкуренции в сфере молодежной 

культуры. 

3. Развитие сети организаций культуры и искусства для повышения 

уровня удовлетворенности населения качеством услуг в сфере 

культуры 
44.  Рынок разведения 

сельскохозяйственной 

птицы 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке разведения 

сельскохозяйственной птицы, процентов 

Рынок разведения сельскохозяйственной птицы характеризуется 

высоким уровнем конкуренции. Вместе с тем отмечается 

недостаточно высокая удовлетворенность возможностью выбора на 

рынке. Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров 

и услуг на рынке разведения сельскохозяйственной птицы 

составляет 49%, ценами – 31%, при этом 29% респондентов не 

удовлетворены стоимостью и 28% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

Основными причинами, сдерживающими развитие рынка племенной 

продукции, являются финансовая неустойчивость отрасли, 

обусловленная нестабильностью рынков сырья для производства 

комбикормов для сбалансированного кормления поголовья 
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сельскохозяйственной птицы, недостаточным притоком инвестиций, 

отсутствием собственных средств предприятий на модернизацию 

производства и применение современных технологий, а также 

зависимость от поставок зарубежного племенного материала. 

Методы решения.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 

2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского хозяйства» 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2020 

№ 782 «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую 

программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы» 

утверждена подпрограмма «Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения 

бройлеров» Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы (далее - подпрограмма). 

Птицеводческие организации Свердловской области, имеющие 

родительские стада для производства инкубационных яиц, могут 

стать потенциальными покупателями родительских форм 

отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров после успешной реализации подпрограммы 
45.  Рынок мясного 

животноводства 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке мясного 

животноводства, процентов 

Рынок мясного животноводства характеризуется умеренной 

конкуренцией (43% респондентов), 36% респондентов отмечают 

высокую конкуренцию. Отмечен низкий уровень удовлетворенности 

потребителей возможностью выбора, а также качеством и 

стоимостью товаров и услуг. 33% респондентов удовлетворены 

качеством товаров и услуг на данном рынке, 32% – стоимостью, при 

этом 28% респондентов не удовлетворены стоимостью услуг на 

рынке и 40% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Длительный цикл окупаемости инвестиций, сложности  

в получении инвестиционных кредитов, недостаточная залоговая 

база. 

2. Слабая оснащенность хозяйств современными техническими 

средствами и оборудованием. Предприятия используют в основном 

изношенную, устаревшую технику в производственных процессах, 

а также ручной труд при ведении мясного скотоводства. 

Методы решения.  

consultantplus://offline/ref=4AB7B1E89E45EF15B377AD8638B1FBC219FE1E415D1B3510FC22C45A5C68D9908791A719C51397A022F62B2C5Ex6i9I
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1. Оказание государственной поддержки мясному животноводству. 

2. Снижение административного давления на участников рынка 

46.  Рынок молочного 

животноводства 

доля организаций частной формы 

собственности на рынке молочного 

животноводства, процентов 

На рынке молочного животноводства 25% респондентов отмечают 

высокую конкуренцию и 32% – умеренную. Преобладающая часть 

респондентов отмечает достаточное количество организаций на 

рынке. Удовлетворенность потребителей качеством товаров на 

рынке молочного животноводства достаточно высокая  

и составляет 52%, стоимостью – 33%, при этом 30% респондентов  

не удовлетворены стоимостью товаров и 31% – качеством.  

Проблемные вопросы. 

1. Повышение цен на энергетические носители (повышение тарифов 

на электроэнергию), кормовые добавки, горюче-смазочные 

материалы, запасные части к молочному оборудованию. 

2. Недостаточное обеспечение высококвалифицированными 

кадровыми ресурсами. 

3. Отсутствие собственных средств на строительство и (или) 

реконструкцию, модернизацию морально устаревших 

животноводческих помещений. 

Методы решения проблем.  

Оказание государственной поддержки за счет средств областного 

бюджета на строительство и (или) реконструкцию, модернизацию 

животноводческих помещений 
47.  Рынок производства 

мясной продукции 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

мясной продукции, процентов 

Рынок производства мясной продукции характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Вместе с тем наблюдается недостаточное 

количество организаций на рынке, а также низкая удовлетворенность 

стоимостью и качеством товаров и услуг на рынке производства 

мясной продукции. Не удовлетворены стоимостью – 30% 

респондентов, качеством – 38%. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая конкуренция мясных перерабатывающих предприятий с 

внутренним производством мясной охлажденной продукции 

ретейлерами. 

2. Недостаток квалифицированных специалистов, высокая текучесть 

кадров, слабая мотивация персонала для закрепления в профессии. 

3. Отдаленность от сырьевых источников, высокие логистические 

издержки. 
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4. Отсутствие производственных мощностей для обеспечения 

объемов поставки для крупных федеральных сетей. 

5. Пробелы в системах продаж, маркетинга и эффективного 

менеджмента. 

Методы решения. 1. Оказание организационно-методической и 

консультационной поддержки по вопросам организации ведения 

деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и 

выставках, в том числе в семинарах и круглых столах с торговыми 

сетями. 

3. Обеспечение современных форм торговли, повышение качества 

продукции и повышение уровня обслуживания населения в 

собственных торговых точках. 

4. Развитие системы производственного контроля за качеством, 

безопасностью сырья, продовольственной продукции и качеством 

услуг. 

5. Создание новых и модернизация существующих 

производственных мощностей, обновление материально-

технической базы предприятий. 

6. Участие в национальном проекте «Производительность труда  

и поддержка занятости» 
48.  Рынок общественного 

питания 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере общественного 

питания, процентов 

Рынок общественного питания характеризуется высоким уровнем 

конкуренции. В целом отмечается достаточно высокая 

удовлетворенность возможностью выбора. Также большая часть 

потребителей удовлетворена качеством и стоимостью товаров и 

услуг на рынке общественного питания. Вместе с тем 33% 

потребителей не удовлетворены стоимостью и 28% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Неравномерность социально-экономического развития 

муниципальных образований, вследствие чего основная часть рынка 

общественного питания сосредоточена в крупных городах 

Свердловской области. 

2. Недостаток квалифицированных специалистов, высокая текучесть 

кадров, слабая мотивация персонала для закрепления в профессии, 

низкий уровень заработной платы. 

3. Отсутствие регулирования отрасли общественного питания на 

государственном уровне. 
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4. Развитие крупных сетевых предприятий общественного питания, 

обладающих достаточным опытом работы, стандартами 

организации, только в крупных городах Свердловской области. 

5. Отсутствие системы эффективного менеджмента, недостаточное 

применение новых форм обслуживания, передовых технологий 

производства. 

Методы решения.  

1. Оказание организационно-методической и консультационной 

поддержки по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и 

выставках. 

3. Обеспечение безопасности услуг в сфере общественного питания, 

повышение качества продукции и уровня обслуживания населения. 

4. Развитие системы производственного контроля за качеством, 

безопасностью сырья, продовольственной продукции. 

5. Создание новых и модернизация существующих 

производственных мощностей, обновление материально-

технической базы предприятий общественного питания 
49.  Рынок прачечных услуг  

и химической чистки 

текстильных и меховых 

изделий 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере прачечных услуг  

и химической чистки текстильных 

и меховых изделий, процентов 

На рынке прачечных услуг и химической чистки текстильных и 

меховых изделий 42% респондентов отмечают умеренную 

конкуренцию и 4% – отсутствие конкуренции. Преобладающая часть 

респондентов отмечает достаточное количество организаций на 

рынке. Уровень удовлетворенности потребителей качеством на 

рынке прачечных услуг и химической чистки текстильных и 

меховых изделий составляет 21%, ценами – 36%, при этом 20% 

респондентов не удовлетворены стоимостью и 27% – качеством.  

Проблемные вопросы.  

1. Сезонность спроса, которая является одной из главных 

особенностей рынка услуг химчистки, при этом самый высокий 

спрос наблюдается в период с августа по октябрь и с апреля по май. 

Спрос на услуги прачечных более или менее стабилен в течение 

всего года. 

2. Низкий уровень рентабельности бизнеса. Выход на рынок новых 

игроков крайне затруднен из-за высоких финансовых вложений. 

3. Недостаток высококвалифицированных кадров, отсутствие в 

Свердловской области профильных образовательных учреждений по 

подготовке профессиональных кадров для отрасли. 
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Методы решения.  

1. Предоставление необходимой информационно-консультационной 

поддержки по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и 

выставках 
50.  Рынок парикмахерских  

и косметических услуг 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере парикмахерских  

и косметических услуг, процентов 

Рынок парикмахерских и косметических услуг характеризуется 

высоким уровнем конкуренции, отмечается высокая 

удовлетворенность возможностью выбора и качеством товаров и 

услуг на данном рынке, при этом 32% респондентов не 

удовлетворены качеством. Вместе с тем наблюдается высокий 

уровень удовлетворенности потребителей стоимостью 

парикмахерских и косметических услуг (62% от общего числа 

респондентов удовлетворены стоимостью). 

Проблемные вопросы.  

1. Наличие на рынке хозяйствующих субъектов, незаконно ведущих 

предпринимательскую деятельность. 

2. Дефицит стационарной сети бытового обслуживания в районах 

массовых застроек, а также в сельской местности. 

3. Недостаток высококвалифицированных кадров. 

Методы решения.  

1. Оказание организационно-методической и консультационной 

поддержки по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах и 

выставках 
51.  Рынок физкультурно-

оздоровительных услуг 

(деятельность бань  

и душевых  

по предоставлению 

общегигиенических 

услуг) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере предоставления 

физкультурно-оздоровительных услуг 

(деятельность бань и душевых  

по предоставлению общегигиенических 

услуг), процентов 

На рынке физкультурно-оздоровительных услуг 36% респондентов 

отмечают высокую конкуренцию, 38% – умеренную конкуренцию, 

23% – слабую конкуренцию и 3% – отсутствие конкуренции. 

Отмечается недостаточное количество организаций на рынке. 

Уровень удовлетворенности потребителями качеством на рынке 

физкультурно-оздоровительных услуг составляет 35%, ценами – 

37%, при этом 29% респондентов не удовлетворены стоимостью и 

36% – качеством. 

Проблемные вопросы.  

1. Наличие обязательных технических, санитарно-гигиенических 

требований и требований пожарной безопасности, предъявляемых к 

зданиям бань. 
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2. Неравномерное распределение объектов по муниципальным 

образованиям. Затрудненный доступ жителей сельской местности к 

услугам бань, душевых. 

Методы решения.  

1. Оказание организационно-методической и консультационной 

поддержки по вопросам организации ведения деятельности. 

2. Содействие вводу новых объектов. 

3. Повышение доступности услуг бань и душевых. 

4. Привлечение организаций к участию в различных 

образовательных мероприятиях с целью расширения спектра 

дополнительных услуг 
52.  Рынок услуг почтовой 

связи общего пользования 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг почтовой 

связи общего пользования, процентов 

Рынок услуг почтовой связи общего пользования характеризуется 

умеренной конкуренцией, 25% респондентов отмечают высокий 

уровень конкуренции на данном рынке. В целом потребители 

удовлетворены возможностью выбора и качеством товаров и услуг 

на рынке услуг почтовой связи общего пользования. Уровень 

удовлетворенности ценами составляет 43% от общего числа 

респондентов, при этом 41% – не удовлетворены стоимостью 

товаров и услуг на рынке, 27% – качеством.  

Проблемные вопросы.  

1. Возникновение препятствующих законодательных ограничений. 

2. Снижение уровня потребления и покупательской способности 

населения. 

Методы решения.  

1. Дальнейшая диверсификация деятельности предприятий, 

повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг. 

2. Использование новой клиентоориентированной политики, задача 

которой - предоставить клиентам на всей территории Свердловской 

области широкий спектр современных и востребованных услуг, 

одновременно обеспечив их доступность и высокое качество. 

3. Расширение предложения в низком ценовом сегменте, скидки  

на определенные категории услуг 
53.  Рынок разработки 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере разработки 

компьютерного программного 

обеспечения, процентов 

Рынок разработки компьютерного программного обеспечения 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. При этом 

отмечается недостаточное количество организаций на рынке. При 

оценке удовлетворенности уровнем цен, качеством товаров и услуг 

наблюдается умеренный уровень удовлетворенности по каждому из 
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параметров, удовлетворены качеством – 30% респондентов, ценами – 

31%, не удовлетворены качеством – 26%, ценами – 26%. 

Проблемные вопросы.  

1. Усиление технологической закрытости и протекционизма. 

2. Углубление цифрового неравенства компаний. 

3. Рост безработицы вследствие повышения уровня автоматизации. 

4. Повышение концентрации рынка информационных технологий. 

5. Рост уязвимости в сфере кибербезопасности и 

конфиденциальности данных. 

Методы решения.  

1. Формирование благоприятной институциональной среды. 

2. Распространение проприетарного отечественного программного 

обеспечения. 

3. Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса. 

4. Расширение международного сотрудничества на рынке 

информационных технологий. 

5. Проникновение технологий во все сферы жизни 
54.  Рынок лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых  

в медицинских целях 

индекс количества реализованных 

проектов производителями 

лекарственных средств и материалов 

(нарастающим итогом), процентов 

Рынок лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях характеризуется умеренной конкуренцией. В 

целом потребители удовлетворены количеством организаций на 

данном рынке. При оценке удовлетворенности уровнем цен, 

качеством товаров и услуг наблюдается достаточно высокий уровень 

удовлетворенности качеством – 45% респондентов от общего числа 

и низкий уровень удовлетворенности стоимостью товаров и услуг: 

34% респондентов удовлетворены стоимостью, 40% респондентов –  

не удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокая конкуренция со стороны транснациональных 

фармацевтических компаний. 

2. Рост цен на сырье для производства фармацевтических 

субстанций. 

3. Высокая стоимость разработки и организации производства новых 

видов конкурентоспособных лекарственных средств. 

4. Сложная и дорогостоящая процедура подключения к федеральной 

государственной информационной системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения  
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в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года  

№ 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об обращении лекарственных средств», необходимость 

приобретения дорогостоящего оборудования для маркировки 

готовой продукции. 

5. Резкое увеличение себестоимости жизненно необходимых 

важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), вызванное 

ростом курса иностранной валюты и, соответственно, закупочной 

стоимости импортного сырья. Поскольку предельные отпускные 

цены производителей на ЖНВЛП устанавливаются в соответствии 

с методикой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2015 N 979 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 октября 2010 г. № 865 и об утверждении методики расчета 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов», не учитывающей 

изменение курса иностранной валюты, производство таких 

препаратов в текущих условиях становится убыточным. 
Методы решения.  

1. Организационно-методическая и консультационная поддержка 

местных производителей по вопросам модернизации основных 

фондов и диверсификации производства, а также разработки новых 

видов лекарственных средств, в том числе востребованных для 

профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций, 

включая новую коронавирусную инфекцию, организации ведения 

деятельности и подключения к информационной системе 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения, оформления приглашения для въезда на территорию 

Российской Федерации иностранных специалистов для проведения 

шеф-монтажа оборудования. 

2. Проработка возможности реализации инвестиционных проектов  

в форме государственно-частного партнерства. 

3. Проработка возможности заключения с местными 

производителями офсетных контрактов. 

4. Привлечение местных производителей к участию в конкурсных 

процедурах на получение федеральных и региональных мер 

consultantplus://offline/ref=9ACAA89C6FF58C33776267CAD8136869748E9AF723EEB854C524F083A7349DB9F4BFD35781C73F15E1AF5B38355Cs4I
consultantplus://offline/ref=9ACAA89C6FF58C33776267CAD8136869748C9EF124E6B854C524F083A7349DB9E6BF8B5B80C62216EBBA0D6973903740AEDF25DF257EB02352s0I
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государственной поддержки, льготного заемного финансирования  

по линии институтов развития. 

5. Развитие внутриобластной производственной, научной  

и потребительской кооперации. 

6. Привлечение местных производителей к участию в отраслевых 

конкурсах и выставках 
55.  Рынок производства 

электрического 

оборудования 

индекс количества реализованных 

проектов производителями 

электрического оборудования, процентов 

На рынке производства электрического оборудования 45% 

респондентов отмечена высокая конкуренция и 45% респондентов – 

умеренная. Отмечается недостаточное количество организаций, а 

также невысокая удовлетворенность качеством товаров и услуг и 

достаточный уровень удовлетворенности стоимостью товаров и 

услуг на рынке (удовлетворены качеством 28% от общего числа 

респондентов, не удовлетворены – 35% респондентов, 

удовлетворены стоимость 28% респондентов, не удовлетворены – 

18% респондентов). 

Проблемный вопрос.  

Нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение 

неблагоприятных тенденций в части появления новых 

ограничительных мер регулирования со стороны ряда развитых 

стран (в части допуска на глобальные рынки, возможности 

приобретения высокотехнологичной продукции и технологий, 

привлечения финансовых ресурсов). 

Методы решения.  

Развитие внутриобластной производственной, научной  

и потребительской кооперации 
56.  Рынок производства 

машин и оборудования 

для сельского и лесного 

хозяйства 

индекс количества реализованных 

проектов производителями машин  

и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства, процентов 

Рынок производства машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства характеризуется умеренной конкуренцией, отмечается 

недостаточное количество организаций на рынке, а также низкий 

уровень удовлетворенности потребителей качеством и стоимостью 

товаров (62% респондентов от общего числа не удовлетворены 

качеством и 20% – стоимостью).  

Проблемный вопрос.  

Насыщенный высококонкурентный мировой рынок. Часть дорогого 

сегмента рынка представлена европейскими производителями. 

Несмотря на высокую стоимость, продукция пользуется широким 

спросом, так как является самой качественной и высокоразвитой  
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с широким использованием цифровых технологий. Средний сегмент 

занят в основном российскими производителями и производителями 

из Республики Беларусь. Низкоценовой сегмент прочно занят 

Китайской Народной Республикой. Исходя из действующей 

конъюнктуры, крупные хозяйства используют европейскую технику, 

малые хозяйства и фермеры - продукцию из Китайской Народной 

Республики. Отечественная продукция в основном задействована  

в других сферах экономики. 

Методы решения.  

1. Повышение качества продукции за счет развития 

специализированной кооперации, снижение стоимостных затрат  

за счет использования высокопроизводительных механизмов 

производства, расширения возможностей техники на основе 

цифровых компетенций. 

2. Создание механизмов защиты отечественного продукта  

на внутреннем рынке путем корректировки действующего 

законодательства в первую очередь в рамках государственного 

заказа 
57.  Рынок производства 

автотранспортных 

средств, прицепов  

и полуприцепов 

индекс количества реализованных 

проектов производителями 

автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов, процентов 

На рынке производства автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов 40% респондентов отмечена высокая конкуренция, 

40% респондентов – умеренная и 20% – слабая конкуренция. 

Наблюдается низкий уровень удовлетворенности возможностью 

выбора, а также качеством товаров и услуг (23% от общего числа 

респондентов не удовлетворены возможностью выбора и 27% – 

качеством). Удовлетворенность ценами отметили 22% респондентов, 

при этом 23% респондентов остаются не удовлетворены уровнем цен 

на рынке. 

Проблемный вопрос.  

Насыщенный высококонкурентный мировой рынок. Часть дорогого 

сегмента рынка представлена европейскими производителями. 

Несмотря на высокую стоимость, продукция пользуется широким 

спросом, так как является наиболее качественной и высокоразвитой, 

характеризуется широким использование цифровых технологий. 

Средний сегмент занят в основном российскими производителями  

и производителями из Республики Беларусь. Низкий ценовой 

сегмент занят производителями из Китайской Народной 
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Республикой. Исходя из действующей конъюнктуры, крупные 

хозяйства используют европейскую технику, малые предприятия  

и фермеры - продукцию из Китайской Народной Республики. 

Отечественная продукция в основном задействована в других сферах 

экономики. 

Методы решения.  

1. Повышение качества продукции за счет развития 

специализированной кооперации, снижение стоимостных затрат  

за счет использования высокопроизводительных механизмов 

производства, расширения возможностей техники на основе 

цифровых компетенций. 

2. Создание механизмов защиты отечественного продукта  

на внутреннем рынке путем корректировки действующего 

законодательства в первую очередь в рамках государственного 

заказа 
58.  Рынок производства 

машин и оборудования 

общего назначения 

индекс количества реализованных 

проектов производителями машин  

и оборудования общего назначения, 

процентов 

Рынок производства машин и оборудования общего назначения 

характеризуется высокой конкуренцией. При этом отмечается 

небольшое количество организаций на рынке, а также 

недостаточный уровень удовлетворенности стоимостью и качеством 

товаров. Не удовлетворены стоимостью товаров 26% от общего 

числа респондентов, качеством – 34%. 

Проблемный вопрос.  

Нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение 

неблагоприятных тенденций в части появления новых 

ограничительных мер регулирования со стороны ряда развитых 

стран (в части допуска на глобальные рынки, возможности 

приобретения высокотехнологичной продукции и технологий, 

привлечения финансовых ресурсов). 

Методы решения.  

Развитие внутриобластной производственной, научной и 

потребительской кооперации 
59.  Рынок трубной 

промышленности 

индекс количества реализованных 

проектов производителями трубной 

продукции, процентов 

Рынок трубной промышленности характеризуется умеренной 

конкуренцией по мнению 75% респондентов, при этом наблюдается 

низкая удовлетворенность возможностью выбора товаров на рынке. 

При оценке удовлетворенности уровнем цен, качеством товаров 

наблюдается невысокий уровень удовлетворенности качеством – 

28% респондентов от общего числа, при этом 44% не удовлетворены 
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качеством, а также низкий уровень удовлетворенности стоимостью 

товаров: 11% респондентов удовлетворены стоимостью, 13% 

респондентов – не удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  

1. Рост цен на сырье для производства. 

2. Ограниченность мер государственной поддержки. 

3. Неразвитость транспортной логистики. 

Методы решения.  

Организационно-методическая и консультационная поддержка 

производителей по вопросам модернизации основных фондов  

и диверсификации производства, разработки новых видов трубной 

продукции 
60.  Рынок лесозаготовки доля организаций частной формы 

собственности на рынке лесозаготовки, 

процентов 

Рынок лесозаготовки характеризуется высоким уровнем 

конкуренции.  

В целом, отмечается достаточное количество организаций на рынке. 

Вместе с тем наблюдается невысокий уровень удовлетворенности 

качеством – 31% от общего числа респондентов, 23% респондентов 

не удовлетворены качеством, а также умеренный уровень 

удовлетворенности стоимостью товаров: 24% респондентов 

удовлетворены стоимостью, 18% не удовлетворены.  

Проблемные вопросы.  

1. Низкая актуальность сведений о потенциале лесных ресурсов,  

их количественных и качественных характеристиках. 

2. Низкая инвестиционная привлекательность лесного хозяйства. 

Методы решения.  

1. Обеспечение доступности существующей сырьевой базы. 

2. Модернизация технологии лесоустроительных работ на основе 

современных дистанционных методов оценки лесных ресурсов  

и информационных технологий, повышение уровня развития 

системы государственного лесного надзора и системы 

государственного пожарного надзора в лесах. 

3. Повышение качества информации о динамике лесов  

и их использовании, получаемой при осуществлении 

государственной инвентаризации лесов и лесных мониторингов 
61.  Рынок санаторно-

курортных услуг 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере санаторно-

курортных услуг, процентов 

Рынок санаторно-курортных услуг характеризуется умеренной 

конкуренцией. Преобладающая часть потребителей отмечает низкое 

количество организаций на данном рынке. Следствием этого 
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является низкая удовлетворенность уровнем цен на рынке и 

качеством санаторно-курортных услуг. 31% респондентов не 

удовлетворены качеством, 35% респондентов – ценами. 

Проблемные вопросы.  

1. Высокий уровень конкуренции со стороны других субъектов 

Российской Федерации. 

2. Низкая инвестиционная привлекательность сферы. 

3. Неготовность населения оплачивать услуги частных организаций. 

4. Высокая стоимость аренды недвижимости, необходимой для 

размещения санаторно-курортных и оздоровительных организаций. 

Методы решения.  

1. Оказание правовой, методической и консультационной поддержки 

субъектам предпринимательства по вопросам организации ведения 

деятельности и получения лицензии. 

2. Привлечение организаций к участию в различных конкурсах  

и выставках 
62.  Рынок гостиничных услуг доля организаций частной формы 

собственности на рынке гостиничных 

услуг, процентов 

На рынке гостиничных услуг 19% респондентов отмечена умеренная 

конкуренция, 87% респондентов – высокая. Также наблюдается 

невысокий уровень удовлетворенности количеством организаций на 

рынке гостиничных услуг. При оценке удовлетворенности уровнем 

цен, качеством товаров отмечается невысокий уровень 

удовлетворенности качеством – 27% респондентов от общего числа, 

32% не удовлетворены качеством, а также низкий уровень 

удовлетворенности стоимостью гостиничных услуг: 24% 

респондентов удовлетворены стоимостью, 41% респондентов – не 

удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  

1. Неравномерность загрузки номерного фонда КСР в течение года, 

сезонность спроса на гостиничные услуги. 

2. Недостаточный уровень качества подготовки специалистов  

за пределами города Екатеринбурга, в том числе в части знания 

иностранных языков, основ гостиничного сервиса. 

Методы решения.  

1. Развитие единой системы продвижения гостиничных услуг. 

2. Формирование гибких тарифов для туроператоров. 

3. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров для оказания гостиничных услуг 
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63.  Рынок народных 

художественных 

промыслов 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере народных 

художественных промыслов, процентов 

На рынке народных художественных промыслов 50% респондентов 

отмечена умеренная конкуренция, 43% респондентов – высокая. 

Преобладающая часть респондентов отмечает небольшое количество 

организаций на рынке и низкую удовлетворенность стоимостью и 

качеством товаров, 31% от общего числа респондентов не 

удовлетворены качеством, 28% респондентов – ценами. 

Проблемные вопросы.  

1. Недостаточный уровень модернизации производства. 

2. Низкий спрос на продукцию изделий народных художественных 

промыслов. 

3. Недостаточное развитие каналов сбыта продукции изделий 

народных художественных промыслов. 

Методы решения.  

1. Оказание мер государственной поддержки субъектам народных 

художественных промыслов. 

2. Создание условий для сохранения, возрождения культурной 

значимости изделий народных художественных промыслов 
64.  Рынок туристских услуг доля организаций частной формы 

собственности, предоставляющих услуги 

в сфере туризма, процентов 

Рынок туристских услуг характеризуется высокой конкуренцией. 

Наблюдается невысокий уровень удовлетворенности качеством 

туристских услуг – 25% от общего числа респондентов, 28% 

респондентов не удовлетворены качеством, а также низкий уровень 

удовлетворенности стоимостью: 23% респондентов удовлетворены 

стоимостью, 40% – не удовлетворены. 

Проблемные вопросы.  

1. Недостаточное количество качественного придорожного сервиса 

вдоль автомобильных дорог, по которым проходят региональные 

туристские маршруты. 

2. Недостаточное развитие инфраструктуры в муниципальных 

образованиях. 

3. Сезонный характер туристской отрасли, недостаточный спрос  

на туристские услуги в осенне-зимний период. 

4. Недостаточное количество и (или) отсутствие свободных  

от ограничений участков, на которых возможно размещение 

объектов туристской инфраструктуры. 

Методы решения. 

1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на развитие объектов, 
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предназначенных для организации досуга (объектов туристского 

показа, благоустройство территории данных объектов). 

2. Создание условий для развития туристских кластеров на 

территории Свердловской области, в том числе за счет участия  

в федеральных программах (привлечение средств федерального 

бюджета), предоставления субсидий из областного бюджета  

на создание благоприятных условий для развития туристской 

индустрии в Свердловской области. 

3. Внесение изменений в федеральное законодательство в части 

упрощения предоставления земельных участков инвесторам для 

реализации проектов в сфере туризма и в рекреационных целях. 

4. Возмещение затрат инвесторов, реализующих проекты  

по созданию и развитию объектов придорожного сервиса 
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2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

Принято распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.11.2019  

№ 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период  

2019–2021 годов» (с учетом изменений, внесенных распоряжениями Губернатора 

Свердловской области от 16.10.2020 № 202-РГ, от 18.12.2020 № 252-РГ,  

от 01.10.2021 № 156-РГ, от 21.12.2021 № 237-РГ) (приложение № 5). 

Распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ 

размещено на сайте Уполномоченного органа по адресу: 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii. 

 

2.6. Подготовка ежегодного Доклада в соответствии с положениями 

Стандарта 

Доклад подготовлен в соответствии со структурой, одобренной протоколом 

заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 

положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

от 30.10.2019 № 11-Д05. 

 

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля  

за деятельностью субъектов естественных монополий 

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей  

при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении Концепции создания и развития 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей и Плана мероприятий («дорожной карты»)», 

в целях развития в Свердловской области системы общественного контроля  

за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей»  

в контроле за формированием и реализацией их инвестиционных программ, 

учетом мнения потребителей распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 25.11.2014 № 292-РГ создан межотраслевой совет потребителей  

при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий (далее – Межотраслевой совет) (приложение № 8). 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП 

утверждены Положение о Межотраслевом совете и состав Межотраслевого совета 

(приложение № 9).  

Указанные правовые акты размещены на: 

1) официальном сайте Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области в сети «Интернет» (https://rek.midural.ru/article/show/id/1027); 

2) официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» 

(http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii). 

Межотраслевой совет является совещательным органом, созданным в целях 

развития в Свердловской области системы общественного контроля  

за деятельностью субъектов естественных монополий – хозяйствующих 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
https://rek.midural.ru/article/show/id/1027
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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субъектов, занятых производством (реализацией) товаров (работ, услуг)  

в условиях естественной монополии (далее – хозяйствующие субъекты)  

в следующих сферах: 

1) услуги по передаче электрической энергии; 

2) услуги по передаче тепловой энергии; 

3) водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

систем, систем коммунальной инфраструктуры; 

4) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении. 

В соответствии с Концепцией создания и развития механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий  

с участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р, Межотраслевой совет 

сформирован в следующем составе: 

1) 1/3 представителей крупных потребителей товаров хозяйствующих 

субъектов, региональных отделений общероссийских общественных организаций 

и региональных бизнес-ассоциаций; 

2) 1/3 представителей некоммерческих организаций и организаций  

по защите прав потребителей. В состав включен также Уполномоченный  

по защите прав предпринимателей в Свердловской области и эксперт 

Общественной палаты Свердловской области; 

3) 1/3 представителей региональных отделений федеральных 

парламентских политических партий, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

Основными задачами Межотраслевого совета определены: 

1) обеспечение взаимодействия потребителей с хозяйствующими 

субъектами, исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, осуществляющими согласование и утверждение инвестиционных 

программ хозяйствующих субъектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области 

2) доведение до сведения исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и хозяйствующих субъектов позиции потребителей, 

приобретающих товар (работу, услугу), производимый (реализуемый) 

хозяйствующим субъектом; 

3) достижение баланса интересов потребителей и хозяйствующих 

субъектов, обеспечивающего доступность производимого (реализуемого) ими 

товара (работы, услуги) для потребителей и эффективное функционирование 

хозяйствующих субъектов. 

Для реализации задач Межотраслевой совет осуществляет: 

1) подготовку рекомендаций и предложений исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области по совершенствованию 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, а также правоотношения в области государственного регулирования 

цен (тарифов); 

2) подготовку рекомендаций и предложений исполнительным органам 
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государственной власти Свердловской области и хозяйствующим субъектам  

по проектам инвестиционных программ в целях защиты интересов потребителей; 

3) подготовку рекомендаций и предложений хозяйствующим субъектам 

по формированию и реализации инвестиционных программ; 

4) участие в общественном обсуждении проектов нормативных правовых 

актов в сфере нормативного регулирования правоотношений в области 

государственного регулирования цен (тарифов), утверждения инвестиционных 

программ, доведение мнения потребителей до Правительства Свердловской 

области и (или) хозяйствующих субъектов посредством размещения информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2021 году проведены 4 заседания Межотраслевого совета, на которых 

рассмотрены: 

1) 5 проектов инвестиционных программ следующих субъектов 

электроэнергетики Свердловской области: 

– акционерного общества «Нижнетагильская энергосбытовая компания»; 

– общества с ограниченной ответственностью «Горэнерго»; 

– общества с ограниченной ответственностью «ДАР»; 

– общества с ограниченной ответственностью «Энергоплюс»; 

– Свердловского филиала акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс». 

2) 11 проектов корректировок инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики Свердловской области: 

– акционерного общества «Горэлектросеть»; 

– акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»; 

– акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

– акционерного общества «Региональная сетевая компания»; 

– акционерного общества «Уральские электрические сети»; 

– общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»; 

– общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля»; 

– Свердловского филиала акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»; 

– филиала «Уральский» акционерного общества «Оборонэнерго»; 

– филиала «Уральский» открытого акционерного общества «Объединенная 

энергетическая компания»; 

– экспериментально-производственного комбината федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина». 

Все проекты согласованы Советом. Мнение представителей потребителей 

товаров, работ, услуг, задействованных в механизмах общественного контроля, 

учтено полностью. 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте 

Правительства Свердловской области в разделе «Общество» (по адресу: 

http://www.midural.ru/community). 

Мнение представителей потребителей товаров, работ, услуг, 

задействованных в механизмах общественного контроля, учтены полностью.  

http://www.midural.ru/community
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В связи с частичным неисполнением инвестиционных программ из тарифов 

на 2021 год в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения исключены средства, учтенные в необходимой 

валовой выручке регулируемых организаций по источникам финансирования 

прибыль (без налога на прибыль) и амортизация на финансирование 

инвестиционных программ, в размере 2 207,5 млн. рублей, в том числе: 

1) электросетевые и сбытовые организации – 504,2 млн. рублей; 

2) теплоснабжающие (теплосетевые) организации – 215,5 млн. рублей; 

3) организации водопроводно-канализационного хозяйства – 1040 млн. рублей; 

4) газораспределительные организации – 27,8 млн. рублей; 

5) организации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 

420,2 млн. рублей.  

Протоколы заседаний Межотраслевого совета:  

1) от 09.04.2021 № 13;  

2) от 16.04.2021 № 17;  

3) от 23.04.2021 № 23;  

4) от 30.04.2021 № 26. 

Ссылки на протоколы и материалы к заседаниям Межотраслевого совета: 

https://rek.midural.ru/document/category/82#document_list.  

Также информация о деятельности Межотраслевого совета размещена  

на официальном сайте Правительства Свердловской области в разделе 

«Общество»: http://midural.ru/community. 

В рамках развития механизмов общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий ключевым аспектом является полная 

информационная открытость, понятный для потребителя формат предоставления 

информации и активное участие потребителей на ранней стадии формирования 

стратегических и инвестиционных документов субъектов естественных 

монополий. Все правовые акты и информация, связанные с утверждением 

инвестиционных программ, размещены на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  

что обеспечивает информирование обширного круга заинтересованных лиц 

(https://energy.midural.ru/napravleniya-deyatelnosti/investitsionnye-programmy).  

 

2.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий  

и крупных инвестиционных проектов с государственным участием 

В Свердловской области определена процедура проведения 

технологический и ценовой аудит в отношении инвестиционных проектов  

с государственным участием. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.01.2019 № 55-ПП «О заключении контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу  

в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области» (далее – постановление Правительства 

Свердловской области от 29.01.2019 № 55-ПП) обязательный технологический  

https://rek.midural.ru/document/category/82#document_list
http://midural.ru/community/
https://energy.midural.ru/napravleniya-deyatelnosti/investitsionnye-programmy
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и ценовой аудит проводится в отношении инвестиционных проектов по созданию 

объектов капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области, в отношении которых планируется заключение 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ  

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства (Приложение № 10.) Документ размещен на сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.01.2019 № 55-ПП проведение технологического и ценового аудита 

осуществляет государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Управление государственной экспертизы» (далее – ГАУ СО «Управление 

государственной экспертизы»). На официальном сайте ГАУ СО «Управление 

государственной экспертизы» размещена информация о порядке работы  

и описание услуги по проведению технологического и ценового аудита 

(https://expert-so.ru/services/tca). 

По состоянию на 1 января 2022 года ГАУ СО «Управление государственной 

экспертизы» рассмотрен инвестиционный проект «Газовая котельная мощностью 

1,2 МВт в районе дома 45 по ул. Пролетарской в селе Полдневая, г. Полевской, 

Свердловская обл.» (далее – инвестиционный проект). Функциональное 

назначение объекта капитального строительства: объект производственного 

назначения. Блочно-модульная котельная для обеспечения теплоснабжением 

потребителей жилищнокоммунальной сферы села Полдневая Свердловской 

области. 

Заказчики инвестиционного проекта: «Управление городского хозяйства» 

Полевского городского округа и общество с ограниченной ответственностью 

«УЭСК «Корал». 

Заявленная предельная стоимость проекта – 30,8 млн. рублей. 

По итогам проведения технологического и ценового аудита установлено, 

что предельная стоимость объекта обоснована, сокращение стоимости 

инвестиционного проекта не требуется. 

Решение по результатам технологического и ценового аудита представлено 

в заключении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций  

от 13.08.2020 № 01А-2020. 

Информация о результатах применения механизма технологического  

и ценового аудита инвестиционных проектов, в том числе проведенных 

публичных обсуждений размещена на официальном сайте Уполномоченного 

органа по адресу: http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii. 

 

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации 

Законодательством установлен свободный доступ к информации  

о регулируемой деятельности организаций, в том числе субъектов естественных 

монополий, об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных 

программ) и отчетах об их реализации в соответствии со стандартами раскрытия 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
https://expert-so.ru/services/tca/
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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информации – опубликование в средствах массовой информации (в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), предоставление 

информации на основании письменных запросов потребителей. 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации: 

1) субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии 

(сетевые и сбытовые организации); 

2) теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

3) субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении; 

4) субъектами естественных монополий, оказывающими услуги  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенными  

в пределах территории Свердловской области; 

5) в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий, размещены на сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»  

по адресу: http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii. 

Стандарты раскрытия информации о деятельности субъектов естественных 

монополий утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации: 

1) от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

2) от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа  

по трубопроводам»; 

3) от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»; 

4) от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

5) от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования». 

В целях повышения эффективности раскрытия информации Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области осуществляется выдача 

предписаний субъектам естественных монополий, которые своевременно  

не разместили информацию в рамках действующих стандартов, проводятся 

плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 

области, а также проводятся систематические мероприятия без взаимодействия  

с юридическими лицами посредством наблюдения за соблюдением обязательных 

требований.  

В течение 2021 года по состоянию на 26.11.2021 по итогам выявленных  

в ходе проведения контрольных мероприятий без взаимодействия  

с юридическими лицами нарушений субъектами естественных монополий сроков 

раскрытия информации, подлежащей свободному доступу в соответствии  

с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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раскрытия информации, Региональной энергетической комиссией Свердловской 

области приняты следующие меры: 

1) выдано 90 предписаний; 

2) возбуждено 51 дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.8.1 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях.  

В связи с невыполнением субъектами естественных монополий  

в установленный срок 5 законных предписаний органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), возбуждено 10 дел об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

В отношении субъектов естественных монополий в течение 2021 года  

по состоянию на 26.11.2021 проведено 25 плановых и 3 внеплановые проверки, в 

том числе 12 плановых проверок и 1 внеплановая проверка по стандартам 

раскрытия информации. 

В соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации,  

на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

размещены перечни организаций, в отношении которых осуществляется 

регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, водоотведения и 

водоснабжения (по адресу: http://rek.midural.ru/article/show/id/133). 

Информирование участников общественного контроля о стандартах 

раскрытия информации субъектами естественных монополий на территории 

Свердловской области запланировано к рассмотрению на очередном заседании 

Общественного совета при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области.  

Информация по принятым тарифным решениям Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области размещается по адресу: 

https://rek.midural.ru/document/category/34#document_list. 

Выписки из протоколов заседаний Правления РЭК Свердловской области, 

оформленные в соответствии с требованиями, установленными основами 

ценообразования в регулируемых сферах деятельности, опубликованы по адресу: 

https://rek.midural.ru/document/category/57#document_list. 

Информация, предусмотренная пунктом 53 Стандарта, размещается  

в сети «Интернет»: 

1) подпункт «а» – https://energy.midural.ru/napravleniya-

deyatelnosti/investitsionnye-programmy/; 

2) подпункт «б» – http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-

konkurencii; https://expert-so.ru/services/tca; 

3) подпункт «в» – http://rek.midural.ru/article/show/id/85, 

http://rek.midural.ru/document/category/91#document_list; 

4) подпункт «г» – http://rek.midural.ru/article/show/id/100. 

В рамках повышения информационной открытости организациями 

реализуются следующие мероприятия: 

https://energy.midural.ru/napravleniya-deyatelnosti/investitsionnye-programmy/
https://energy.midural.ru/napravleniya-deyatelnosti/investitsionnye-programmy/
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://rek.midural.ru/article/show/id/85
http://rek.midural.ru/document/category/91#document_list
http://rek.midural.ru/article/show/id/100
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1) в сети Интернет размещается информация о свободных резервах 

мощности с привязкой к географической карте, количестве поданных заявок  

и заключенных договоров на технологическое присоединение; 

2) на официальных сайтах обеспечено создание сервиса «Личный кабинет», 

с использованием которого возможно подать заявку на технологическое 

присоединение, получить и подписать договор о технологическом присоединении 

по принципу «одного окна».  

В регионе функционирует Инвестиционный портал Свердловской области, 

на котором, в том числе, создана единая интерактивная карта со сведениями  

об ориентировочных местах подключения (технологического присоединения)  

к сетям территориальных сетевых организаций. Также на портале размещена 

информация и видео инструкции по подключению к электрическим сетям, сетям 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

В целях обеспечения потенциальных инвесторов максимально полной, 

достоверной и актуальной информацией об инвестиционных возможностях 

региона в Свердловской области введена в эксплуатацию информационная 

система «Региональный портал по технологическому присоединению к сетям, 

расположенным на территории Свердловской области» (далее – Портал). 

Портал предназначен для повышения эффективности управления 

процессом технологического присоединения к сетям, расположенным  

на территории Свердловской области. 

Функциональными задачами Системы являются: 

1) представление заявителям полной и актуальной информации о процессе 

подключения (технологического присоединения), в том числе о нормативных 

правовых актах в сфере технологического присоединения, размере платы  

за подключение (технологическое присоединение), об организациях, 

осуществляющих подключение (технологическое присоединение) к сетям 

Свердловской области, и границах их эксплуатационной ответственности; 

2) подача заявок на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

Свердловской области в электронной форме; 

3) заключение договоров на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям Свердловской области и осуществление в рамках данных 

договоров документооборота в электронной форме; 

4) заключение договоров ресурсоснабжения в рамках исполнения договоров 

на подключение (технологическое присоединение) к сетям Свердловской области 

по принципу «одного окна»; 

5) согласование проектной и иной документации, а также выдача исходно-

разрешительной документации в электронной форме; 

6) анализ данных об осуществлении подключения (технологического 

присоединения) к сетям Свердловской области и обеспечение принятия 

управленческих решений. 

В рамках федерального тренда на цифровизацию Министерством 

энергетики и коммунального хозяйства Свердловской области проделана большая 

работа по повышению доступности энергетической и коммунальной 

инфраструктуры с использованием современных электронных сервисов,  
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что способствует повышению общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий.  

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий Планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области на период 2019–2021 годов, утвержденным 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ, 

предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности и наглядности в сети 

«Интернет» информации о деятельности субъектов естественных монополий.



Таблица 2.7.1 

 

Мероприятия «дорожной карты» по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий 

 

Часть 1 

 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Свердловской области 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Номер 

строки 

ключевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

209. 2. Обеспечение регионального 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии 

42 наличие на официальных сайтах 

субъектов оптового и розничного 

рынков электрической энергии 

информации в соответствии  

со стандартами раскрытия 

информации субъектами оптового  

и розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 21.01.2004 № 24  

«Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков 

электрической энергии», процентов 

100 100 100 Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Свердловской 

области 
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Часть 2 
 

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Свердловской области 
 

  

Номер 

строки 

Цель мероприятия Наименование мероприятия Результат мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 5 6 

 Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий 

78. Обеспечение доступности  

и наглядности в сети «Интернет» 

информации о деятельности субъектов 

естественных монополий 

обеспечение размещения  

в сети «Интернет» информации  

о свободных резервах 

трансформаторной мощности  

с указанием и отображением  

на географической карте 

Свердловской области 

ориентировочного места 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

территориальных сетевых 

организаций 110-35 кВ  

с детализацией информации  

о количестве поданных заявок  

и заключенных договоров  

на технологическое 

присоединение, а также  

о планируемых сроках  

их строительства  

и реконструкции  

в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой 

реализовано на 

официальном сайте 

крупнейшей электросетевой 

организации, 

осуществляющей свою 

деятельность на территории 

Свердловской области, - 

ОАО «МРСК Урала» 

(Россети Урал): 

https://www.mrsk-

ural.ru/client/map/; 
https://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/tp; 
www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/ch

aracteristic/overhaul 

2019–2021 

годы 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской области 

79. обеспечение размещения  

в сети «Интернет» информации, 

отображающей  

на географической карте 

Свердловской области 

ориентировочное место 

информация о технической 

возможности подачи 

природного газа в разрезе 

газораспределительных 

станций размещена на сайте 

ООО «Газпром трансгаз 

2019–2021 

годы 

Министерство 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

https://www.mrsk-ural.ru/client/map/
https://www.mrsk-ural.ru/client/map/
https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/tp/
https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/tp/
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1 2 3 4 5 6 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

газораспределительных станций, 

включая информацию  

о проектной мощности 

(пропускной способности) 

газораспределительных станций  

и наличии свободных резервов 

мощности и размере этих 

резервов, а также о планируемых 

сроках строительства и 

реконструкции 

газораспределительных станций  

в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой  

(с указанием перспективной 

мощности 

газораспределительных станций 

по окончании ее строительства, 

реконструкции) 

Екатеринбург» и доступна 

по ссылке: 

https://ekaterinburg-

tr.gazprom.ru/about/informatsi

ya-o-tekhnicheskoj-vozmo. 
Наличие свободной 

мощности в конкретной 

точке подключения  

к газораспределительной 

сети определяется путем 

выполнения 

гидравлического расчета 

Свердловской 

области 

80. обеспечение размещения  
в сети «Интернет» информации  
об услугах (подача заявки  
на технологическое 
присоединение, подача 
правоустанавливающих 
документов (по объекту, 
юридическому и физическому 
лицу, участку), подача заявки  
на заключение договора, расчет 
предположительной стоимости 
технологического 
присоединения, отслеживание 
(мониторинг) хода (статуса) 
технологического 
присоединения, получение 
условий технологического 
присоединения, заключение  

реализовано  
на официальных сайтах 
сетевых организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Свердловской области,  
в рамках использования 
сервиса «Личный кабинет»  
и в информационной 
системе «Региональный 
портал по технологическому 
присоединению к сетям 
Свердловской области» 
(https://seti.midural.ru/#/)  

2019–2021 
годы 

Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области 

https://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/informatsiya-o-tekhnicheskoj-vozmo/
https://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/informatsiya-o-tekhnicheskoj-vozmo/
https://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/informatsiya-o-tekhnicheskoj-vozmo/
https://seti.midural.ru/#/
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1 2 3 4 5 6 

и получение договора  
о технологическом 
присоединении, внесение 
платежа по договору  
о технологическом 
присоединении, запись на прием 
для сдачи необходимой части 
документов на бумажном 
носителе) по подключению 
(технологическому 
присоединению) к сетям 
газораспределения, 
электрическим сетям, системам 
теплоснабжения, 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, 
оказываемых в электронном виде 
субъектами естественных 
монополий  
и ресурсоснабжающими 
организациями физическим  
и юридическим лицам 

80-1. наличие единого регионального 
интернет-портала с размещаемой 
на нем информацией о порядке 
технологического присоединения 
и иной информацией, 
подлежащей обязательному 
раскрытию, по вопросам 
технологического 
присоединения, возможностью 
получения обратной связи 
(консультации) по вопросам 
технологического 
присоединения, выбора 
заявителем сетевой организации 
и подачи заявки на 
технологическое присоединение 

реализовано  
на официальных сайтах 
сетевых организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Свердловской области,  
в рамках использования 
сервиса «Личный кабинет»  
и в информационной 
системе «Региональный 
портал по технологическому 
присоединению к сетям 
Свердловской области» 
(https://seti.midural.ru/#/) 
 

2020–2021  
годы 

Министерство 
энергетики  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области 

https://seti.midural.ru/#/


 

Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в региональной «дорожной 

карте» 

Информация о фактически достигнутых в 2021 году значениях целевых 

показателей «дорожной карты» представлена в приложении № 12. 

 

Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции 

 

4.1. Информация о внедрении в Свердловской области региональных 

практик содействия развитию конкуренции, признанных 

Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации Стандарта 

лучшими по итогам 2020 года  

1. Инвестиции. 

Внедрена лучшая практика по содействию развитию конкуренции 

Курганской области «Формирование условий для ведения бизнеса посредством 

подбора и предоставления земельных участков (интернет-портал «Свободные 

земли»). 

 
Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Формирование ресурса для удобного поиска, подбора и предоставления 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

возможных к вовлечению в хозяйственный оборот при реализации 

инвестиционных проектов (Инвестиционная карта Свердловской 

области, доступ по ссылке: https://invest-in-ural.ru/map) 

Краткое описание 

успешной 

практики 

В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, 
развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата  
на Инвестиционном портале Свердловской области запущен 
геоинформационный ресурс – Инвестиционная карта Свердловской 
области. 
Инвестиционная карта Свердловской области представляет собой 
интерактивный геоинформационный ресурс, позволяющий 
пользователю осуществлять подбор площадки для своего 
инвестиционного проекта среди различных видов объектов: особая 
экономическая зона, технопарки, индустриальные парки, бизнес-
инкубаторы, здания, помещения, земельные участки. 
Информация о площадках получена из государственных реестров и 
нормативных документов, от федеральных и региональных органов 
власти, а также органов местного самоуправления, регулярно 
актуализируется. На Инвестиционной карте Свердловской области 
представлена информация о выставленных на торги земельных 
участках.  
Отдельно проводится работа с частными собственниками земельных 
участков и объектов капитального строительства, управляющими 
компаниями индустриальных парков и земельных комплексов. Создан 
реестр частных площадок, отображаемых на Инвестиционной карте 
Свердловской области. 
На Инвестиционной карте Свердловской области отображены точки 
подключения к сетям электроснабжения, теплоснабжения и 

https://invest-in-ural.ru/map/
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водоотведения, что позволяет предварительно определить ресурсные 
возможности и лимиты рассматриваемой площадки. 
Также на Инвестиционной карте Свердловской области при подборе 
площадки реализована возможность применения таких критериев,  
как «Площадь объекта» и «Удаленность от Екатеринбурга».  
Для каждой площадки, представленной на Инвестиционной карте 
Свердловской области, предусмотрена карточка, содержащая в себе 
информацию о наименовании объекта, виде объекта, площади, данные 
контактного лица, а также описательную часть при наличии 
расширенных сведений: свободная площадь (в случае с 
имущественными комплексами), допустимый класс опасности для 
размещаемых предприятий, предельные лимиты ресурсов, сайт, 
наличие льгот для инвесторов и т.д.  
На Инвестиционной карте Свердловской области предусмотрены 
возможность перехода на Публичную кадастровую карту и получение 
актуальной информации из Росреестра при выборе земельного участка 
или объекта капитального строительства (действует гиперссылка в 
графе «Кадастровый номер»). 
На Инвестиционной карте имеется подраздел «Природные ресурсы», 
где отображены месторождения полезных ископаемых местного 
значения и лесные ресурсы с указанием наименования месторождения, 
вида ресурса, наличия выданной лицензии на добычу и номера 
лицензии. Информация актуальная для инвестиционных проектов в 
сфере добычи и переработки полезных ископаемых 

Ресурсы, 
привлеченные для 
ее реализации 

В Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области 
(специализированной организации по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами по принципу «одного окна») определен перечень 
сотрудников, ответственных за техническую эксплуатацию 
Инвестиционной карты, актуализацию имеющейся на ней информации, 
добавление новых сведений, взаимодействие с собственниками 
инвестиционных площадок и управляющими компаниями, обработку 
входящих запросов, организацию выездов и просмотров наиболее 
подходящих для инвестора площадок 

Описание 
результата 

1. Наличие актуальной базы данных земельных участков и имущества 

для возможного предоставления инвесторам.  

2. Оперативное предоставление инвесторам консультационных услуг  

по содействию в решении земельных вопросов 

Значение 
количественного 
(качественного) 
показателя 
результата 

В 2021 году: 
1. Количество объектов в базе составляет 522 единиц. 
2. Сформирована актуальная база данных всех месторождений 
полезных ископаемых на территории Свердловской области. 
3. Количество обращений к информации – 908 просмотров  
и 454 уникальных пользователя ресурса. 
4. Количество предоставленных консультационных услуг  
по содействию в решении земельных вопросов – 93 единицы. 
5. Количество обращений, поступивших через Инвестиционный портал 
Свердловской области, в т.ч. через Инвестиционную карту, –  
92 единицы (23% от общего количества обращений) 

 

2. Содействие внедрению новых предпринимательских инициатив. 

Продолжена реализация лучшей практики по содействию развитию 

конкуренции «Создание Центра франчайзинга в Свердловской области». 
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Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Создание Центра франчайзинга в Свердловской области 

Краткое описание 

успешной 

практики 

В 2019 году в Свердловской области создан Центр развития 

франчайзинга с целью поддержки предпринимательства в рамках 

информированности предпринимателей о модели франчайзинга, 

доступном ассортименте предложений и путях развития 

франчайзингового бизнеса по актуальным вопросам франчайзинга,  

а также по механизмам поддержки МСП. Вся информация о Центре 

франчайзинга: https://sofp.ru/franshiza/ 

Ресурсы, 

привлеченные для 

ее реализации 

В 2021 году в проект направлено 5 млн рублей из федерального 

бюджета 

Описание 

результата 

Проведено маркетинговое исследование по готовности  

и заинтересованности предпринимателей Свердловской области  

к тиражированию, разработке франчайзинговых пакетов.  

В ноябре 2019 года начал работу Региональный магазин франшиз. 

В 2021 году в рамках повышение информированности экономически 

активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте 

предложений и путях развития франчайзингового бизнеса  

по актуальным вопросам франчайзинга, а также по механизмам 

поддержки МСП в области франчайзинга создана комплексная услуга 

«Масштабирование», в соответствии с которой, каждому субъекту 

МСП было предоставлено не менее двух услуг. 

В 2021 году реализованы следующие мероприятия: 

1) проведено 10 вебинаров по теме франчайзинга, в которых приняла 

участие 71 компания Свердловской области; 

2) проведено 7 прямых эфиров с разборами бизнес-кейсов  

15 компаний; 

3) на сайте СОФПП опубликовано 29 интервью с компаниями-

франчайзерами; 

4) проведено более 84 индивидуальных консультаций по вопросам 

франчайзинга и развития бизнеса и в рамках акселератора по упаковке 

франшиз; 

5) добавлена 31 новая франшиза в каталог франшиз СОФПП, из них 

19 франшиз Свердловской области. Проведен аудит документов перед 

размещением у 15 компаний; 

6) проведен 2 марта 2021 года круглый стол «Франшизы -2020. Планы  

на развитие в 2021 году», в котором приняли участие 12 компаний; 

7) проведена 22 апреля 2021 года «Нетворкинг-встреча «Франшизы 

без галстуков» в Точке кипения, к которой приняли участие 28 человек; 

8) впервые в Свердловской области запущен акселератор 

«Подготовка к упаковке франшизы» с 12 по 26 марта 2021 года,  

в котором приняли участие 43 компании; 

9) запущен заочный акселератор упаковки франшиз с 1 апреля  

2021 года, в котором приняли участие 22 компании; 

10) франшизы 44 компаний размещены в каталоге «Кто есть кто. 

Франшизы Свердловской области 2021»; 

11) всего упакованы 9 франшиз в 2021 году. 

https://sofp.ru/franshiza/
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Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

В 2021 году по программе «Комплексные услуги для компаний 

Свердловской области, работающих или планирующих работать по 

модели франчайзинга, а также для компаний, планирующих развитие и 

масштабирование бизнеса с применением разных стратегий и бизнес-

моделей» оказано 523 услуг. Участниками программы стали 158 МСП. 

 

3. Сфера закупок. 

Внедрена лучшая практика по содействию развитию конкуренции 

Московской области «Портал кооперации промышленных предприятий 

Московской области». 

 
Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Внедрение информационной системы «Региональный маркетинговый 

центр» (далее – РМЦ) 

Краткое описание 

успешной 

практики 

РМЦ представляет собой механизм для расширения рынков сбыта  

для региональных товаропроизводителей и формирования перечня 

перспективных инвестиционных ниш для предпринимателей, является 

инструментом выращивания и сопровождения компаний, нацеленным 

на сегмент малого и среднего бизнеса. 

Система не только обеспечивает регистрацию региональных 

предприятий с целью последующего участия в закупках, но и позволяет 

проводить валидацию производителей для подтверждения 

происхождения товара и его качественных характеристик.  

Анализ проведенных закупок позволяет выявить ниши, в которых 

существует недостаток поставщиков и которые имеют потенциал для 

развития кооперации среди предприятий Свердловской области. 

В частности, неудовлетворенные заказы на поставки малых объемов 

сельскохозяйственной продукции способствуют созданию 

кооперационных организаций по типу «заготовительных контор». 

Автоматизированный процесс выявления видов товаров, закупаемых  

в других регионах, в рамках модуля «Инвестиционные ниши» 

позволяет организовать системную работу по удовлетворению 

внутреннего спроса за счет предприятий Свердловской области. 

Применение «Модуля содействия» РМЦ является дополнительным 

инструментом повышения осведомленности предпринимателей 

о механизме государственных закупок и доступных мерах 

государственной поддержки промышленного производства 

Ресурсы, 

привлеченные для 

ее реализации 

Организационные ресурсы: 

1) Департаментом информатизации и связи Свердловской области 

совместно с Департаментом государственных закупок Свердловской 

области проведена апробация РМЦ путем размещения в системе 

тестовой закупки. По результатам не выявлено проблем, 

препятствующих работе заказчиков Свердловской области с системой; 

2) Правительством Свердловской области подписано соглашение  

о сотрудничестве с АО «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан» (далее – АО «АГЗРТ») и утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по внедрению РМЦ 
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Описание 

результата 

На первом этапе внедрения РМЦ Свердловской области к работе  

на биржевой площадке РМЦ Свердловской области (ekb.zakazrf.ru) 

привлечены заказчики, осуществлявшие закупки продуктов питания 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

По состоянию на 30 декабря 2021 года: 

– 130 заказчиков разместили 452 извещения о закупках на биржевой 

площадке РМЦ Свердловской области; 

– представители 281 организации приняли участие еженедельных 

вебинарах по работе на биржевой площадке для заказчиков 

 

4. Сфера закупок. 

Внедрена лучшая практика по содействию развитию конкуренции 

Московской области «Обеспечение возможности получения  

в электронном виде государственных услуг по установлению цен (тарифов), 

подлежащих государственному регулированию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации». 

 
Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Автоматизированная информационная система Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области (далее – АИС РЭК) 

Краткое описание 

успешной 

практики 

В рамках внедрения информационных и телекоммуникационных 

технологий в части принятия мер, направленных на государственное 

регулирование цен (тарифов) на территории Свердловской области, 

разработан унифицированный модуль для подачи в электронном виде 

тарифных заявок регулируемыми организациями 

Ресурсы, 

привлеченные для 

ее реализации 

Средства областного бюджета, направленные на внедрение АИС РЭК  
в рамках государственной программы Свердловской области 
«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов)  
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1279-ПП 

Описание 

результата 

Внедрение унифицированного модуля для подачи тарифных заявок 

регулируемыми организациями позволило: 

1) автоматизировать прием расчетных материалов от регулируемых 

организаций, экспертизу поступивших документов; 

2) избежать увеличения расходов областного бюджета на бумажный 

документооборот и необходимость увеличения площадей для 

организации архивного хранения; 
3) повысить эффективность и прозрачность регулирования цен 
(тарифов) на территории Свердловской области 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

В 2021 году в электронном виде принято и обработано посредством 
АИС РЭК более 1000 тарифных заявок регулируемых организаций  
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5. Рынок социальных услуг. 

Внедрена лучшая практика по содействию развитию конкуренции ХМАО 

«Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

 
Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Имущественная поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций на территории Свердловской области  

Краткое описание 

успешной 

практики 

Для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее – СОНКО), в том числе исполнителям 

общественно полезных услуг, принято постановление Правительства 

Свердловской области от 13.02.2020 № 66-ПП «Об имущественной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 

области». 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (далее – Министерство) утвержден перечень 

государственного имущества Свердловской области, свободного  

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено 

СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории 

Свердловской области, во владение и (или) в пользование  

на долгосрочной основе (приказ Министерства от 27.03.2020 № 660) 

(далее – Перечень). 

С 2020 года Министерством проводятся отборы среди СОНКО, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 

области, претендующих на предоставление зданий, сооружений  

и нежилых помещений, относящихся к государственному казенному 

имуществу Свердловской области и свободных от прав третьих лиц,  

за исключением имущественных прав некоммерческих организаций,  

не являющихся государственными и муниципальными учреждениями,  

в безвозмездное пользование или аренду. 

Перечень публикуется на официальном сайте Министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.mugiso.midural.ru) (разделы «Лента новостей» и «Главная»/ 

«Деятельность»/«Взаимодействие с некоммерческими 

организациями»). Перечень периодически расширяется. 

Информация о возможности предоставления во владение и (или) 

в пользование СОНКО объектов и условиях такого предоставления 

содержится в извещении и размещается на официальном сайте 

Министерства, а также на странице сообщества «Поддержка СОНКО  

в Свердловской области» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club190177429). 

СОНКО при условии осуществления ими деятельности, направленной 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества  

в Российской Федерации, а также других видов деятельности, 

предусмотренных статьей 311 Федерального закона от 12 января  

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», предоставлено 

право на заключение договоров аренды имущества без проведения 

https://vk.com/club190177429
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конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.  

При этом для СОНКО применяется понижающий коэффициент  

к рыночной стоимости права пользования государственным казенным 

имуществом Свердловской области в размере 0,7 в соответствии  

с подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 

области от 30.01.2009 № 62-ПП «О порядке определения размера 

арендной платы за пользование государственным казенным 

имуществом Свердловской области». 

Также имущественная поддержка СОНКО осуществляется в виде 

предоставления объектов муниципального имущества в безвозмездное 

пользование для осуществления их уставной деятельности и оказания 

услуг в сфере социального обслуживания, поддержки и защиты 

граждан, в сфере образования, культуры, пропаганды здорового образа 

жизни, на организацию и проведение мероприятий. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – органы 

местного самоуправления): 

1) приняты нормативные правовые акты о порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи в безвозмездное 

пользование СОНКО; 

2) на официальных сайтах муниципальных образований в актуальном 

режиме размещены реестры СОНКО, получивших имущественную 

поддержку и перечни муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки СОНКО 

Ресурсы, 

необходимые для 

ее реализации 

Принято постановление Правительства Свердловской области 

от 13.02.2020 № 66-ПП «Об имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Свердловской области». 

Оказание имущественной поддержки СОНКО осуществляется 

Министерством и органами местного самоуправления за счет объектов 

государственного имущества Свердловской области и муниципального 

имущества 

Описание 

результата 

(текущей 

ситуации) 

1. Расширение деятельности СОНКО на территории Свердловской 

области. 

2. Повышение доступности для населения услуг в социальной сфере 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

За 2020–2021 годы: 

1. Министерством оказана имущественная поддержка 5 СОНКО путем 

передачи им в безвозмездное пользование государственного казенного 

имущества Свердловской области. 

Общее количество СОНКО, которые размещаются на объектах 

государственного казенного имущества Свердловской области,  

по состоянию на 01.12.2021 составляет 21 единицу (на 23 объектах 

государственного казенного имущества). 

2. Органами местного самоуправления передано 81 объект 

муниципальной собственности общей площадью 7 308,3 кв. м. 
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4.2. Информация о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции в Свердловской области, представляемых к оценке 

внедрения Стандарта по результатам 2021 года 

 

1. Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы. 

 

Практика 1. «Создание и развитие Инвестиционной платформы «ВДело» 

для повышения доступности заемных средств субъектам МСП» 
 
Контактная 

информация 

исполнителей 

СОФПП, +7(343)288-77-85, sof@sofp.ru 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Создание и развитие Инвестиционная платформа «ВДЕЛО» для 

повышения доступности заемных средств субъектам МСП 

Краткое описание 

успешной 

практики 

Инвестиционная платформа «ВДЕЛО» предназначена для привлечения 

субъектами МСП заемных средств на реализацию 

предпринимательских проектов у частных и институциональных 

инвесторов. Платформа создана как дополнительный инструмент 

инфраструктуры поддержки для повышения доступности заемных 

средств субъектами МСП и как инструмент стимулирования частной 

инвестиционной инициативы.  

Субъекты МСП на платформе могут привлекать займы на цели, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том 

числе на исполнение государственных и корпоративных контрактов, 

пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, 

приобретение коммерческой недвижимости. 

Сумма займа – от 50 000 до 1 000 000 000 рублей. Срок займа –  

от 20 дней до 1 года (займы на приобретение коммерческой 

недвижимости – до 7 лет). Ставка 11-18% годовых. 

Преимущества займов на инвестиционной платформе – высокая 

скорость привлечения инвестиций (1-5 дней) по сравнению  

с банковскими кредитами. Решение о инвестировании принимают 

инвесторы 

Ресурсы,  

привлеченные для 

ее реализации 

Средства Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства в объеме 3,5 млн. рублей – разработка  

и внедрение инвестиционной платформы 

Описание 

результата 

По объему финансирования проектов в 2021 году «ВДело» вошла  

в ТОП-5 крупнейших инвестиционных платформ в России 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

В 2021 году 357 субъектов МСП Свердловской области привлекли  

от частных и институциональных инвесторов займы на общую сумму 

606,5 млн. рублей  
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Практика 2. «Содействие в организации выпуска облигаций субъектов 

МСП» 

 
Контактная 

информация 

исполнителей 

СОФПП, +7(343)288-77-85, sof@sofp.ru 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Содействие в организации выпуска облигаций субъектов 

МСП 

Краткое описание 

успешной 

практики 

СОФПП оказывает сопровождение и консультационные услуги  

по выпуску и размещению коммерческих и биржевых облигаций.  

Это принципиально новый инструмент привлечения инвестиций  

на открытом рынке. 

Облигации – гибкий инструмент с большой вариативностью как в части 

сроков привлечения финансирования, так и в отношении 

привлекаемого объема денежных средств. 

СОФПП работает с облигациями двух видов: биржевые и коммерчески 

облигации. 

Преимущества выпуска облигаций для субъектов МСП: 

1) гибкое управление параметрами привлекаемых инвестиций: ставка, 

срок, сумма, периодичность выплаты купонов (в зависимости от 

конъюнктуры рынка); 

2) создание публичной кредитной истории, удешевляющей дальнейшие 

заимствования, выход на IPO (выпуск акций); 

3) не требуется обеспечение (залог); 

4) нет зависимости от одного кредитора; 

5) более длительный срок привлечения средств; 

6) возможность гибкого управления долгом в случае ухудшения 

конъюнктуры рынка; 

7) повышение узнаваемости бренда 

Ресурсы, 

привлеченные для 

ее реализации 

Организационные и кадровые ресурсы СОФПП 

Описание 

результата 

В 2021 году при содействии СОФПП: 

1) зарегистрирована программа коммерческих облигаций объёмом  

1 млрд. руб. В рамках программы зарегистрирован и размещен  

1 дебютный выпуск коммерческих облигаций в размере 25 млн. руб. 

сроком на 5 лет, ставка купонов 8,5% годовых. Эмитент – ООО «4К» - 

управляющая компания для образовательных организаций. 

2) зарегистрирована программа биржевых облигаций объёмом  

1,5 млрд. руб. В рамках программы зарегистрирован и размещен  

1 дебютный выпуск коммерческих облигаций в размере 100 млн. руб. 

сроком на 3 года, ставка купонов 12,5% годовых. Эмитент – 

Инжиниринговая компания «Реиннольц», которая осуществляет 

производство высокоэффективного теплообменного оборудования,  

а также оборудования для подготовки воды и очистки сточных вод 

Значение 

количественного 

показателя 

результата 

1. 2 программы облигаций. 

2. Объем программ облигаций: 2,5 млрд. рублей. 

3. Зарегистрировано и размещено 2 дебютных выпуска облигаций. 

4. 125 млн. рублей – объем дебютных выпусков облигаций  
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Практика 3. «Проект «Развитие креативных индустрий в Свердловской 

области» 
 

Контактная 

информация 

исполнителей 

СОФПП, +7(343)288-77-85, sof@sofp.ru 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Проект «Формирование сетевой модели креативного кластера  

на территории Свердловской области» 

Краткое описание 

успешной 

практики 

Проект «Формирование сетевой модели креативного кластера на 

территории Свердловской области» ориентирован на развитие 

субъектов МСП в креативной сфере. 

Креативные (творческие) индустрии – сферы деятельности, в которых 

компании, организации, объединения и индивидуальные 

предприниматели в процессе творческой и культурной активности, 

распоряжения интеллектуальной собственностью производят товары  

и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе 

обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост 

качества жизни российского общества (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2021 года № 2613-р). 

К сфере креативных индустрий относятся 35 направлений  

(в соответствии с позиционированием АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», презентованным в 

рамках выездной сессии в Свердловскую область команды Rurban 

Creative Lab (28.02.-02.03.2022)): архитектура, изобразительные 

искусства, исполнительские искусства, литература, издательское дело, 

мода, дизайн предметный, дизайн коммуникационный, музыкальная 

индустрия, теле и радиовещание, фотография, кино и анимация,  

авторское право, реклама и маркетинг, ремесла, культурно-

историческое наследие, музеи и галереи, библиотеки и архивы, 

компьютерные игры, программное обеспечение, мультимедиа  

(в т.ч. AR/VR технологии), новые медиа, образование, развлечения 

(эвент индустрия), игры (настольные игры и игрушки), ботанические 

сады, парки, зоопарки и т.д., дискотеки и ночные клубы, дома 

культуры, парфюмерия и косметика, НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы).  

В рамках Проекта формируется сеть креативных кластеров и 

пространств в Свердловской области (далее – сеть), сообщество 

организаций и индивидуальных предпринимателей, включая субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся представителями 

сферы креативных индустрий, функционирующих на территории 

специально создаваемых креативных пространств. 

Сеть позволяет консолидировать ресурсы всех площадок и реализовать 

полный цикл создания креативного продукта – от идеи до организации 

производства, продаж и продвижения. 

Активированы следующие площадки: 

1) креативный кластер «Самородок» в городе Нижний Тагил (средний 

промышленный город). 
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2) поселок Черноисточинск. Бывший Демидовский завод. Место 

расположения «Арт-резиденции» (сельская местность). 

3) креативное пространство в городе Новоуральск (ЗАТО). 

В 2022 году планируется запуск центрального звена сети креативных 

кластеров и пространств, которое будет распложено в г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 16. Кроме того, запланировано включение сеть площадки в 

городе Арамиль (бывшая Арамильская суконная фабрика) и ряда 

площадок в городе Екатеринбурге. 

С целью популяризации Проекта, продвижения площадок, и продукции 

размещенных на них резидентов созданы ресурсы в социальных сетях 

под общим брендом «Уральский авангард»: ВКонтакте – 

www.vk.com/uralavangard, Инстаграм –

www.instagram.com/ural_avangard, Facebook – 

www.facebook.com/groups/httpart.sofp.ru и 

www.facebook.com/avangard.ural.  
По состоянию на 3 марта 2022 года суммарное количество подписчиков  

в социальных сетях составляет 5827 участников. 

По итогам разработки айдентики сети указанные ресурсы будут 

обновлены. 

Задачи Проекта: 

1. Создание сети креативных кластеров и пространств на территории 

Свердловской области.  

2. Проведение практикоориентированного образовательного марафона, 

включающего в себя акселераторы креативных проектов, семинары, 

тренинги. 

3. Предоставление финансовых и нефинансовых мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере креативных 

индустрий. 

4. Разработка и внедрение сетевых мероприятий на всех креативных 

площадках и кластерах региона. 

5. Формирование новых точек притяжения населения и талантов, 

предпринимательства в муниципалитетах Свердловской области 

Ресурсы,  

привлеченные для 

ее реализации 

Образовательные ресурсы Проекта обеспечивает Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства. 

Финансовую платформу реализации проектов по созданию креативных 

кластеров и пространств на площадках в городах Свердловской области 

создают крупные промышленные предприятия региона и 

государственные корпорации, в том числе ОАО «ЕвразХолдинг»,  

АО «ТВЭЛ», ГК «Росатом», ПМХ «Тагилсталь» 

Описание 

результата 

1) развитие креативного малого и среднего предпринимательства  

и создание новых рабочих мест в Свердловской области; 

2) содействие формированию комфортной городской среды, 

сохранение и создание условий для развития творческого потенциала  

в муниципалитетах Свердловской области и его дальнейшей 

коммерциализации; 

3) содействие роста внутреннего и въездного туризма в 

муниципалитетах-участниках сети креативных кластеров и пространств 

на территории Свердловской области; 

4) повышение инвестиционной привлекательности региона; 

5) ревитализация и вовлечение в оборот объектов недвижимости, 

включая неликвидные объекты, памятников истории и культуры 
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Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

Системная реализация Проекта к 2030 году приведет к следующему 

результату: 

1) создание на территории региона сети креативных кластеров  

и пространств (не менее 10 кластеров/пространств);  
2) вхождение Свердловской области в ТОП-5 по вкладу креативных 

индустрий в ВРП – более 6 % (в соответствии с данными расчета  

2021 года); 

3) формирование широкой линейки креативных продуктов, в том числе 

на основе выпуска серии музыкальных инструментов, НХП, фэшн 

индустрии, искусства, IT и пр.;  

5) увеличение прироста туристического потока (порядка 15%)  

в Свердловской области (суммарно по всем площадкам) 

 

2. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

 

Практика 4. «Проект «Школа фермера» 

 
Контактная 

информация 

исполнителей 

Министерством агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области, +7(343)312-06-00, minagro@egov66.ru 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Проект «Школа фермера»  

Краткое описание 

успешной 

практики 

Проект «Школа фермера» – образовательный проект, цель которого: 
1) обучение начинающих фермеров построению эффективного 
фермерского бизнеса «с нуля»; 
2)  повышение квалификации уже начавших свое дело 
предпринимателей. 
Программа курса включает теоретический и практический модуль  
и рассчитана на 2 месяца. Проект предполагает получение знаний  
по экономике, менеджменту, маркетингу, кадровым вопросам, 
юриспруденции. Основные специализированные направления – мясное, 
молочное скотоводство и растениеводство. 
Обучение проходит на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
аграрный университет» (далее – УрГАУ). Читают лекции ведущие 
преподаватели УрГАУ, эксперты Свердловского филиала акционерного 
общества «Россельхозбанк» (далее – АО «Россельхозбанк»), 
специалисты Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области, Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимателей, регионального 
отделения «Деловая Россия», Уральской торгово-промышленной палаты, 
ведущие маркетологи, юристы региона. 
Для получения практического опыта слушатели проекта посещают 
крупнейшие сельскохозяйственные предприятия области, где знакомятся 
с современными технологиями и получают опыт ведущих 
сельскохозяйственных производителей региона. Слушатели курса 
получают бесплатное обучение.Участники проекта, которые успешно 
завершат обучение и представят бизнес-планы, получают документы 
установленного образца по направлению «сельское хозяйство».  
Участие в «Школе фермера» могут принять главы малых форм 
хозяйствования (КФХ, ЛПХ), индивидуальные предприниматели, 
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представители сельскохозяйственных производственных  
и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированные на территории 
Свердловской области. Основное требование ко всем – наличие диплома 
о средне-профессиональном или высшем образовании 

Ресурсы, 

привлеченные для 

ее реализации 

Проект «Школа фермера» реализуется совместно Министерством 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области, УрГАУ и АО «Россельхозбанк». 

Финансирование обучения осуществляет АО «Россельхозбанк» 

Описание 

результата 

Проект «Школа фермера» направлен на содействие созданию новых 

фермерских хозяйств, продвижению фермерства в лучших практиках 

ведения бизнеса и получению новых знаний 

Проект – это уникальный образец партнерства органов власти, 

банковской сферы и агробизнеса, пример ответственного отношения 

представителей различных секторов к укреплению позиций 

отечественного агропромышленного комплекса. 

Проект отлично зарекомендовал себя в регионе и субъекты малого 

агробизнеса имели возможность получить глубокие теоретические  

и практические знания. 

Проект дает уральцам, желающим открыть и вести собственный бизнес в 

сельском хозяйстве, необходимые для этого знания 

Значение 

количественного 

показателя 

результата 

Проект «Школа фермера» стартовал в Свердловской области  
в январе 2021 года. Обучение успешно прошло 20 фермеров.  
Трое лучших выпускников получили денежные гранты на развитие 
фермерских предприятий 

 

3. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) 

 

Практика 5. «Семейный фестиваль-конкурс «Финансы. Творчество. Семья» 
 

Контактная 

информация 

исполнителей 

Министерством финансов Свердловской области, +7(343)312-00-05, 

depfin@mfural.ru 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Семейный фестиваль-конкурс «Финансы. Творчество. Семья» 

Краткое описание 

успешной 

практики 

Семейный фестиваль-конкурс «Финансы. Творчество. Семья» (далее –
Фестиваль-конкурс) является сетевым (онлайн) мероприятием, которое 
проводится в рамках реализации мероприятий по повышению уровня 
финансовой грамотности населения Свердловской области. 
Участникам предлагается повысить свой уровень финансовой 
грамотности в игровом, творческом формате. 
К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются участники любых 
возрастных категорий: 
1) дети до 14 лет (представителями детей при оформлении заявки  
на участие могут быть воспитатели, педагоги дополнительного 
образования или родители); 
2) молодежь 15-25 лет; 
3) трудоспособное население; 
4) представители «Серебряного» возраста; 
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5) организованные группы (творческие коллективы, общественные 
объединения (сообщества) Свердловской области); 
6) специальная категория - волонтеры финансового просвещения 
(корпоративные волонтеры, консультанты по финансовой грамотности, 
студенты-волонтеры). 
Целевой аудиторией Фестиваля-конкурса являются жители 
Свердловской области. Также к участию допускаются жители других 
регионов Российской Федерации. 
Фестиваль-конкурс проводится на 5 онлайн площадках: 
1) методическая консультационная площадка. На консультационной 
площадке каждый желающий может задать вопросы экспертам  
в области правовой защиты, личного финансового планирования, 
ознакомиться с полезной информацией. Вопросы направляются  
в оргкомитет Фестиваля-конкурса; 
2) «Финансовые лайфхаки». Конкурс эссе. Участники делятся 
финансовыми лайфхаками из личного, успешного, проверенного опыта. 
Описанный лайфхак должен иметь практическое применение для иных 
пользователей. Может подтверждаться фото, видеоматериалом и т.д.; 
3) «Финансовая АРТ-галерея». Участникам площадки создают 
творческие художественные работы (в форме рисунка, агитплаката, 
открытки и т.д.), соответствующие виртуальным залам «Финансовой 
АРТ-галереи» (семейные доходы; разумное потребление; карманные 
деньги; семейные сбережения; финансовая защита семьи); 
4) «Танцуем и учимся». Участники площадки создают собственный 
вариант танца, записывают на видео и отправляют в оргкомитет 
Фестиваля-конкурса; 
5) «Финансовидение». Участникам необходимо записать видеоклип  
и отправить в оргкомитет Фестиваля-конкурса. 
В рамках Фестиваля-конкурса все участники получат сертификаты 
участников. Участники, получившие наибольшее количество голосов  
и признанные лучшими по решению жюри, будут награждены 
дипломами победителей Фестиваля-конкурса и памятными подарками 

Ресурсы, 

привлеченные для 

ее реализации 

Фестиваль-конкурс организован на онлайн площадке Регионального 

центра финансовой грамотности ФГБОУ ВО «УрГЭУ» при поддержке 

Министерства финансов Свердловской области 

Описание 

результата 

Участие в Фестивале-конкурсе дает возможность бесплатно получить 

навыки финансового планирования, причем подойти к этому творчески, 

проявив свои способности и таланты. Этот подход повышает интерес  

к финансовой грамотности, а значит положительно влияет  

на финансовое благополучие жителей Свердловской области. 

Ключевые эффекты: 

1) популяризация вопросов финансовой грамотности среди различных 

категорий населения Свердловской области; 

2) вовлечение различных категорий населения Свердловской области  

в изучение и популяризацию вопросов финансовой грамотности через 

раскрытие творческого потенциала и развитие креативного мышления; 

3) экономическое и эстетическое воспитание и развитие различных 

категорий населения Свердловской области; 

4) формирование навыков финансово-грамотного поведения  

и финансовой культуры в обществе; 

5) повышение интереса к деятельности Регионального центра 

финансовой грамотности Свердловской области 

Значение 

количественного 

География Фестиваля-конкурса очень разнообразна, в нем приняли 
участие как жители крупных муниципалитетов – Екатеринбурга, 
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(качественного) 

показателя 

результата 

Нижнего Тагила, Первоуральска, так и сельских территорий – поселка 
Сылва, Илим, села Знаменское и других. Также к фестивалю 
присоединились жители других регионов – республики Башкортостан  
и Красноярского края. 
По итогам фестиваля лидерами площадки «Финансовая АРТ-галерея» 
стали сотрудники библиотеки Новоуральска с творческой работой 
«Бюджет семьи Рублёвых». На площадке «Танцуем и учимся» 
победили воспитанники и воспитатели детского сада № 312 
Екатеринбурга. На площадке «Финансовидение» лучшими признаны 
частушки «Полезные советы» от Дарьи Мясниковой. Самым 
интересным финансовым лайфхаком признано эссе Светланы Ивановой 
на тему «Если хочешь быть богатым, нужно быть финансово 
грамотным!». Победители получили подарки и дипломы. Планируется, 
что творческие работы участников конкурса будут использоваться  
в дальнейшем в качестве методических материалов 

 

4. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках 

 

Практика 6. «Многофункциональная мультимедийная площадка 

«Презентационный центр Свердловской области» 

 
Контактная 

информация 

исполнителей 

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, 

+7(343)311-52-80, welcome@ai-so.ru 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Многофункциональная мультимедийная площадка «Презентационный 

центр Свердловской области» 

Краткое описание 

успешной 

практики 

Многофункциональная мультимедийная площадка «Презентационный 

центр Свердловской области» (далее – Презентационный центр) – 

проект Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области 

при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области. 

Ежегодная повестка региональных, федеральных и международных 

событий в Екатеринбурге сформирована из более 100 выставочных  

и 500 конгрессных мероприятий, в рамках которых регион принимает 

большое количество официальных и деловых делегаций. Обязательным 

элементом в программе таких визитов является проведение 

комплексных презентаций Свердловской области с учетом интересов 

гостей региона с акцентом на потенциал региона, ресурсы, 

инвестиционную привлекательность. Для решения этой задачи, а также 

для того, чтобы собрать на одной площадке самую полную 

информацию о Свердловской области, познакомить гостей региона  

с инвестиционным, промышленным, конгрессно-выставочным  

и культурным потенциалом, раскрыть весь спектр интеллектуальных  

и материальных богатств нашей области в 2020 году реализован проект 

по созданию Презентационного центра. 

Презентационный центр расположен на территории  

МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО на площади 170 кв.метров –  

это и зал приема делегаций, и место для проведения деловых 

мероприятий самых разных форматов (переговоры, круглые столы, 
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презентации), это и площадка для развития коммуникации 

представителей власти, экспертного и бизнес-сообществ, 

это и инструмент продвижения предприятий региона. Кроме того, 

туроператоры региона используют центр для включения в программы 

пребывания туристических групп в регионе.  

Ссылка на видео – https://yadi.sk/d/LAbEvRD_xsKaKw?w=1 

Ресурсы,  

привлеченные для 

ее реализации 

Средства областного бюджета в 2020 году в объеме 15 млн. рублей – 

на создание площадки, средства областного бюджета в объеме  

1,3 млн. рублей в 2021 году – на обеспечение функционирования 

Презентационного центра 

Описание 

результата 

Создан современный инструмент для комплексного продвижения 

региона, не имеющий аналогов в других субъектах Российской 

Федерации. Презентационный центр интегрирован в деловую 

программу таких крупных конгрессно-выставочных мероприятий 

региона, как Форум-выставка 100 +, Иннопром 2021, АтомSkilss, 

Электротехнический форум 2021, выставка «Здравоохранение Урала»  

и многие другие. Презентационный центр принимает мероприятия 

самого высокого уровня, в том числе с участием Губернатора 

Свердловской области, глав министерств и ведомств, иностранные 

делегации 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

С момента открытия (декабрь 2020 года) площадку посетили более 

1200 гостей, проведено более 50 мероприятий 

 

5. Муниципальная практика содействия развитию конкуренции 

 

Практика 7. «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере размещения нестационарных торговых 

объектов» 

 
Контактная 

информация 

исполнителей 

Администрация города Нижний Тагил, +7 (3435) 41-00-11, 

odo@ntagil.org 

Наименование 

успешной 

практики по 

содействию 

развитию 

конкуренции 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых 

в сфере размещения нестационарных торговых объектов 

Краткое описание 

успешной 

практики 

В 2020 году у владельцев нестационарных торговых объектов 

появилась возможность перезаключения договоров аренды земельных 

участков на неопределенный срок, на договоры, предусматривающие 

размещение нестационарных торговых объектов, на три года без 

проведения торгов. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в сфере размещения нестационарных торговых объектов, 

Администрацией города Нижний Тагил в методику определения 

размера платы по договору включен коэффициент принадлежности 

мест, включенных в Схему размещения нестационарных торговых 
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объектов, к субъектам малого и среднего предпринимательства  

равный 0,5.  

Это приводит к сокращению расходов предпринимателя на 50% от 

начального уровня. 

Также в 2020 году Администрацией города Нижний Тагил закреплена 

практика проведения торгов на право размещения сезонных 

нестационарных торговых объектов (палаток, лотков, автолавок) по 

результатам торгов на 7 лет, что дает предпринимателю гарантии 

стабильности ведения деятельности на территории города.  

Так как договоры, предусматривающие размещение нестационарных 

торговых объектов, заключаются  

по результатам торгов, открытых по составу участников, создается 

здоровая конкуренция и появляется возможность у неограниченного 

круга лиц размещать нестационарные торговые объекты на территории 

города. 

В качестве меры поддержки малых и средних предприятий, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 2020 году Администрацией 

города Нижний Тагил разработано постановление о применении 

понижающего коэффициента 0,8 к размеру платы по договору, 

предусматривающему размещение нестационарных торговых объектов, 

а также отсрочка внесения платы по такому договору 

Ресурсы, 

привлеченные для 

ее реализации 

Организация работы осуществлялась в соответствии с постановлениями 

Администрации города Нижний Тагил: 

1) от 20.06.2019 № 1291-ПА «Об утверждении условий размещения 

нестационарных торговых объектов  

на территории города Нижний Тагил и требований, предъявляемых  

к внешнему виду нестационарных торговых объектов»; 

2) от 07.05.2020 № 843-ПА «Об установлении понижающего 

коэффициента к размеру платы по договору, предусматривающему 

размещение нестационарного торгового объекта, и предоставлении 

отсрочки внесения платы по такому договору» 

Описание 

результата 

К 181 из 281 договора применен коэффициент принадлежности мест, 

включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

к субъектам МСП. 

Заключено 58 договоров на право размещения сезонных 

нестационарных торговых объектов, еще 59 мест являются 

перспективными и могут быть предоставлены предпринимателям. 

В Администрацию города Нижний Тагил о применении понижающего 

коэффициента в качестве меры поддержки малых и средних 

предприятий, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, обратилось  

58 хозяйствующих субъектов по 243 договорам 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

В 2020 году в бюджет муниципального образования город Нижний 

Тагил по договорам, предусматривающим размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Нижний Тагил, поступило  

6,0 млн. рублей, из них за размещение сезонных нестационарных 

торговых объектов – 1,0 млн. рублей 
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Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области на период 2019–2021 годов» (далее – распоряжение Губернатора 

Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ) на 2021 год: 

1) утвержден перечень из 62 товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Свердловской области, в отношении которых установлены  

64 ключевых показателей; 

2) предусмотрены 154 мероприятия (157 целевых показателей)  

по содействию развитию конкуренции на указанных товарных рынках  

и 84 системных мероприятия (87 целевых показателей), направленных на развитие 

конкурентной среды. 

По итогам 2021 года на 59 товарных рынках Свердловской области 

достигнуты в полном объеме ключевые показатели развития конкуренции. 

Ключевые показатели перевыполнены на 14 товарных рынках и достигнуты  

на уровне плановых значений на 45 товарных рынках. 

Не достигнут плановый уровень значений ключевых показателей, 

характеризующих долю организаций частной формы собственности,  

на 3 товарных рынках: 

1) рынке услуг среднего профессионального образования – 4% (план – 5%); 

2) рынке реализации сельскохозяйственной продукции – 1,4% (план – 5%); 

3) рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) – 90,3% 

(план – 95,5%). 

Общий объем средств областного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий «дорожной карты», в 2021 году составил 3819 млн. рублей, в том 

числе 3430,7 млн. рублей направлено на поддержку негосударственных 

организаций на товарных рынках Свердловской области, 388,3 млн. рублей –   

на реализацию системных мероприятий по улучшению конкурентной среды, 

включая поддержку малого и среднего бизнеса, развитие научно-технического  

и инновационного потенциала региона, поддержку талантливой молодежи. 

При этом необходимо отметить, что в декабре 2021 года федеральной 

межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

сформирован перечень из 3 лучших региональных практик содействия развитию 

конкуренции в Российской Федерации, одной из которых признана практика 

Свердловской области «Повышение качества жизни в небольших городах 

Свердловской области с использованием цифровых технологий и франчайзинга 

«BUSINESS-DATA». 

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» и достижения 

установленных целевых показателей размещена на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/vnedrenie-

standarta-razvitiya-konkurencii). 

http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
http://mir.midural.ru/vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii
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Эффективность работы исполнительных органов государственной 

Свердловской области по повышению качества конкурентной среды 

подтверждается положительным изменением показателей инвестиционного 

климата в Свердловской области. 

Свердловская область участвует в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 

Национальный рейтинг) с 2014 года с момента его старта в качестве пилотного 

региона. За 5 лет рейтинга Свердловская область показала существенный 

фактический рост по всем показателям. 

В Свердловской области обеспечено достижение показателей, 

установленных в целевых моделях. Уровень внедрения всех целевых моделей  

в Свердловской области в соответствии с данными информационной системы 

«Region-ID» составил 97%. 

Свердловская область – регион с высокой деловой активностью, около 43% 

посещений дестинации приходится на деловые поездки. 

На площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-

ЭКСПО» проходит «Большая тройка» главных ежегодных событий по ключевым 

компетенциям региона: 

– Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»; 

– Международный форум и выставка 100+TechnoBuild; 

– VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech). 

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» – главная 

промышленная выставка Российской Федерации. За 12 лет работы стала 

ключевым ежегодным событием, запланированным в календаре глобальных 

промышленных лидеров. Более 45 000 тысяч человек из 90 стран мира приезжают 

в город Екатеринбург, чтобы познакомиться с технологическими новинками  

и обсудить международные промышленные тренды в рамках деловой программы 

«ИННОПРОМ». С 2020 года бренд «ИННОПРОМ» начал экспансию на новые 

рынки – в цифровом пространстве наращивает аудиторию онлайн-проект 

«ИННОПРОМ ОНЛАЙН». Проект вышел за пределы Российской Федерации и 

получил имя INNOPROM WORLDWIDE – у российского «ИННОПРОМ» 

появляется еще 3 представительства за рубежом – в Узбекистане, Египте, 

Индонезии. 

Международный форум и выставка 100+TechnoBuild – один из крупнейших 

конгрессов России в области проектирования, строительства, финансирования  

и эксплуатации высотных и уникальных сооружений, который проходит  

с 2014 года при поддержке Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. Ежегодно в мероприятии 

участвуют более 10 тысяч человек, более 120 экспонентов из России  

и зарубежных стран. 

VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech) – с 2014 года город Екатеринбург является бессменной 
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столицей главной федеральной площадки по определению лучших специалистов 

высокотехнологичных отраслей промышленности и форума лучших практик  

по подготовке кадров для промышленности, в том числе по оценке квалификаций, 

выстраиванию взаимодействия между образовательными организациями  

и бизнесом, внедрению стандартов и методик WorldSkills в практику 

совершенствования кадровой работы. 

Свердловская область в числе первых регионов России присоединилась  

к чемпионатному движению «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

и с тех пор находится в пятерке субъектов Российской Федерации – лидеров 

движения. 

Партнерство Правительства Свердловской области с автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллз Россия)» в рамках проектов, проводимых на территории 

Свердловской области, выходит за пределы только сферы подготовки кадров.  

С 2021 года стартовали два новых проекта в области городского планирования 

развития территорий и поселений, а также движения рационализаторов. 

6 июня 2021 года в рамках Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ» подписано 2 соглашения: 

– о сотрудничестве при организации и проведении на территории 

Свердловской области в период с 2021 по 2026 годов отраслевого чемпионата по 

стандартам WorldSkills в сфере градостроительства и урбанистики (Urban Skills); 

– о сотрудничестве при организации и проведении на территории 

Свердловской области первого Кубка по рационализации и производительности 

труда в 2021 году. 

В настоящее время прорабатывается вопрос закрепления за Свердловской 

областью проведения Кубка по рационализации и производительности труда  

в части производственных компетенций. 

Таким образом, в 2021 году на территории Свердловской области 

состоялось три чемпионата по стандартам WorldSkills: 

1) VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi-Tech) – чемпионат и одновременно главный федеральный форум 

для HR-специалистов промышленных предприятий; 

2) первый Кубок по рационализации и производительности труда – 

основная федеральная коммуникационная площадка для демонстрации лучших 

инструментов реализации национального проекта «Производительность труда»; 

3) первый Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 

градостроительства и урбанистики (Urban Skills). 

Свердловская область – один из самых активных регионов по работе  

с платформой практик устойчивого развития «Смартека» (далее – «Смартека»)  

и ее сервисами. С целью тиражирования практик региона и обмена опытом  

с другими субъектами Российской Федерации Министерством инвестиций  

и развития Свердловской области активизирована работа по выявлению лучших 

социально-экономических практик Свердловской области и размещению их на 

«Смартеке». В сотрудничестве с платформой «Смартека» Свердловская область 
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(оценочно) входит в ТОП–15 регионов и регулярно отмечается в дайджесте АСИ 

по данному поводу. В частности, в 2021 году Свердловская область занимала 

вторую позицию среди субъектов Российской Федерации, которые внедряют 

выбранные на «Смартеке» практики, уступая лишь Республике Бурятия. В особо 

актуальный раздел «Смарт.Антикризис», связанный с решениями вопросов по 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией и ее последствиями, внесено  

8 решений Свердловской области. 7 сентября 2020 года в «Смартеке» 

зарегистрирован личный кабинет Губернатора Свердловской области. 

По состоянию на 1 января 2022 года на платформе «Смартека» 

опубликовано 28 практик Свердловской области. Региональная модерация 

проведена для 30 практик. 

В ответ на текущий запрос предпринимательского сообщества в последние 

годы была значительно расширена линейка диалоговых мероприятий с бизнесом, 

апробированы новые формы коммуникаций, различные онлайн-коннекты, 

ставшие востребованной платформой в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, ТОП-клубы. 

4 марта 2021 года форум состоялся в онлайн-формате на площадках двух 

студий в городах Москва и Екатеринбург. В мероприятиях форума приняли 

участие более 850 человек. Онлайн-формат позволил расширить состав 

федеральных спикеров и представителей других регионов.  

В рамках форумов 2020 и 2021 года также проводилась «Общественная 

приемная» органов власти для предпринимателей. В 2020 году участие приняли 

15 ведомств, задано порядка 78 вопросов. В 2021 году мероприятие было 

проведено в онлайн-формате, участие приняли руководители 7 исполнительных 

органов государственной власти СОФПП (микрокредитной компании). Ввиду 

наличия технических рамок и особенностей при проведении «Общественной 

приемной» было ограничено количество заявок и вопросов. Вопросы смогли 

задать 25 предпринимателей (всего поступило 30 вопросов). 

По итогам участия Свердловской области в Национальном рейтинге  

в 2020–2021 годах проведена серия ТОП-клубов с участием представителей 

экспертного и бизнес-сообщества под руководством Первого Заместителя 

Губернатора Свердловской области, в рамках которых разработаны новые 

мероприятия по повышению позиций Свердловской области в Национальном 

рейтинге. 

Кроме того, регулярно проводятся рабочие встречи и вебинары  

по актуальным для предпринимательского сообщества вопросам. Например,  

17 мая 2021 состоялась сессия на тему: «Развитие регуляторной среды  

и институтов для бизнеса: новые сервисы, возможности по оптимизации процедур 

и сокращению сроков получения услуг», 1 октября 2021 года на базе СОФПП 

состоялся вебинар на тему «Кадастровая стоимость объектов недвижимости: 

влияние на бизнес и возможные механизмы ее снижения». 

Таким образом, принятые меры по продолжению прямого диалога  

с бизнесом в период коронавирусных ограничений и мгновенная адаптация 

мероприятий к онлайн-формату привели к росту уровня доверия к власти. 
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В рамках развития системы государственной поддержки инвесторов  

на территории Свердловской области внедрена система соглашений о защите  

и поощрении капиталовложений (далее – СЗПК). В целом в регионе система СЗПК 

настроена – закреплены организационные и правовые условия заключения СЗПК 

(Свердловская область является одним из пилотных регионов, создавшим 

региональное законодательство о СЗПК, – Закон Свердловской области  

от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений  

в Свердловской области», постановление Правительства Свердловской области от 

25.02.2021 № 91-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения 

капиталовложений в Свердловской области»).  

По состоянию на начало 2022 года заключены СЗПК федерального уровня: 

ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ» – 58,1 млрд. рублей, АО «СМАК» – 4,8 млрд. 

рублей. Также сформирован перечень пилотных инвестиционных проектов – 

потенциальных участников СЗПК с общим объемом инвестиций свыше 80 млрд. 

рублей (21 проект). 

В Свердловской области действует базовое законодательство, 

ориентированное на государственную поддержку субъектов инвестиционной 

деятельности (Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области»). Так, одним из ключевых механизмов, является 

присвоение статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области.  

Статус позволяет получать налоговые преференции по налогу на прибыль и 

налогу на имущество организаций (в рамках полномочий региона). С 2014 года по 

2021 год статус участника приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области был присвоен 26 компаниям с общим объемом инвестиций 

по проектам 120 млрд. рублей. 

Данная мера государственной поддержки инвестиционной деятельности 

доказала свою эффективность: по состоянию на 1 января 2022 года на 1 рубль 

налоговых преференций в консолидированный бюджет Свердловской области 

поступает 6,8 рублей налоговых отчислений, привлекается 9,1 рубля инвестиций. 

Кроме того, в рамках проектов создано 1532 высокопроизводительных рабочих 

места (уровень заработной платы создаваемых рабочих мест составляет не менее 

чем 150% от среднего уровня оплаты труда на территории муниципального 

образования где реализуется проект). 

По состоянию на 1 января 2022 года всего на территории Свердловской 

области реализуются 70 концессионных соглашений с общим объемом 

инвестиций около 40 млрд. рублей, из них: 

49 − в коммунально-энергетической сфере;  

16 − в социальной сфере, из них 3 на региональном уровне;  

4 − в области транспортной инфраструктуры;  

1 – в сфере благоустройства. 

В 2021 году продолжена работа по развитию современных инвестиционных 

площадок:  



321 

1) особой экономической зоны «Титановая долина» (21 резидент с общим 

объемом – 49 млрд. рублей, в том числе в 2020 году – 231,1 млн. рублей, в том 

числе в 2021 году статус резидента получили 3 компании с объемом  

инвестиций – 13,25 млрд. рублей). 

В январе 2021 года ОАО «РЖД» приступило к строительству 

железнодорожной инфраструктуры на условиях концессионного соглашения. 

Стоимость строительства составляет 1,6 млрд. рублей; 

2) в Свердловской области созданы и функционируют 4 территории 

опережающего социального-экономического развития. По состоянию на 1 января 

2022 года в реестр резидентов ТОСЭР включены 25 резидентов, в том числе  

в 2021 году – 7 резидентов. По состоянию на 1 января 2022 года создано  

826 рабочих мест (рост показателя к аналогичному показателю на 1 января  

2021 года 151%), привлечены инвестиции в объеме 7,4 млрд. рублей (рост 

показателя к аналогичному показателю на 1 января 2021 года в 2,3 раза в 

 14,2 раза). 

3) индустриального парка «Богословский» (привлечено 10 компаний-

резидентов, объем вложенных инвестиций составляет 3,4 млрд. рублей, создано 

471 новое рабочее место). 

В Свердловской области функционируют 7 частных индустриальных 

парков: Химический парк «Тагил», Малахитовая шкатулка (Полевской), 

Березовский, ПРО-БИЗНЕС-ПАРК, ЕКАД Южный, Уралмаш, Восточный. 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации ключевого мероприятия «Содействие включению 

малого промышленного бизнеса в производственные цепочки крупных 

предприятий» между крупными предприятиями и субъектами МСП заключено 

376 договоров на общую сумму 1152,8 млн. рублей. 

В целях стимулирования спроса на продукцию субъектов МСП 

Свердловской области на зарубежных рынках на базе Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства (далее – СОФПП) функционирует Центр 

поддержки экспорта (далее – ЦПЭ). В период с 2017 по 2021 год ЦПЭ 

организовано предоставление услуг 1944 экспортно-ориентированным субъектам 

МСП. В результате предоставленной поддержки 314 субъектами МСП заключены  

883 экспортных контрактов на общую сумму 99,2 млн. долларов США. 

С 2020 года для тех, кто готов открыть бизнес с использованием 

франчайзинговых моделей, предоставляется специальный вид займа – 

«Франшиза».  

Данным видом займа могут воспользоваться участники проекта Business-

Data, в основе которого лежит использование цифровых технологий  

и франчайзинга. Проект реализуется в Новоуральске, Первоуральске, Каменске-

Уральском, Богдановиче, Асбесте, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске (проект 

возможен в городах с большим объемом безналичных транзакций физлиц – оплат 

через банковские терминалы).   

Всего с начала работы проекта Business-Data открыто 24 новых бизнеса 

(кофейни, центры выдачи заказов, парикмахерские, зоомагазины, кафе и т.д.).  
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Проект Business-Data занял 1 место в треке «Новые идеи для бизнеса» 

конкурса «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических 

инициатив, вошел в ТОП–100 лучших идей России по итогам 2020 года.  

В 2020–2021 годах СОФПП выдано 438 таких займов на сумму  

197,2 млн. рублей. 

С 2018 года на базе Центра инноваций социальной сферы СОФПП в целях 

сопровождения стартапов в течение первого года их деятельности действует 

Уральский Институт наставничества для начинающих предпринимателей,  

в котором постоянно работают 11 наставников (действующие предприниматели 

со стажем предпринимательской деятельности более 10 лет). 

В 2021 году участниками проекта стали 1300 человек, из которых более  

950 заняты в сфере развития детского отдыха, оздоровления, обучения, развития  

и коррекции здоровья детей. По итогам участия в мероприятиях вновь создано  

22 социальных субъектов малого предпринимательства.  

В настоящее время в реестр социальных предприятий входят  

75 предпринимателей, 7 из которых получили гранты на развитие своих 

инициатив на общую сумму 3 млн. рублей (детская стоматология, детский сад, 

профессиональное ориентирование и трудоустройство подростков, языковая 

школа и другие). 

Данная работа была оценена в 2021 году благодарностью 

Минэкономразвития России. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности и повышения 

квалификации персонала на базе СОФПП гражданам, желающим начать свое дело 

и действующим предпринимателям доступны как региональные (разработанные 

СОФПП), так и федеральные (разработанные федеральными институтами 

развития) обучающие программы. Региональные программы успешно 

конкурируют с федеральными разработками и имеют высокую популярность  

у начинающих предпринимателей. 

В период с 2017 по 2021 год образовательные услуги оказаны для  

9846 человек. 

С конца 2020 года реализуется проект, направленный на повышение уровня 

финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства  

в целях повышения качества и эффективности сотрудничества с коммерческими 

банками, организованный совместно с Уральским главным управлением Банка 

России и СОФПП. Партнерами проекта выступили 10 коммерческих банков, 

действующих на территории региона. 

В 2021 году в рамках проекта прошли обучение 1 900 человек (в 2020 году 

обучение прошли 350 человек). На базе онлайн-студии фонда «Sofp Live»  

в 2021 году было организовано 25 прямых эфиров с представителями кредитных 

организаций. К прямым эфирам подключились почти 12 тыс. человек, все эфиры 

размещены на сайте проекта – fg.sofp.ru, число их просмотров составило более  

47 тысяч. Сегодня проектом охвачены 40 муниципальных образований 

Свердловской области, а также другие регионы Российской Федерации. 

С момента вступления Свердловской области в эксперимент 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
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доход» в рамках продвижения нового налогового режима и популяризации 

института самозанятых граждан реализованы следующие мероприятия: 

1) на базе мессенджера Telegram создан и поддерживается информационный 

онлайн-канал для прямого диалога самозанятых граждан с представителями 

органов власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

2) в Личном кабинете Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной компании) создан сервис «Видеоуроки  

для самозанятых», в котором размещены видеоуроки с экспертами-практиками, 

позволяющие узнать о последних трендах в продвижении, продажах, маркетинге, 

онлайн-продажах; 

3) организовано предоставление комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными 

институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах 

для 1371 самозанятого гражданина; 

4) в рамках проекта «Я – самозанятый!» подготовлено 10 публикаций 

о самозанятых в средствах массовой информации, выпущено 75 пресс-релизов; 

5) создан и функционирует специальный портал для самозанятых граждан, 

осуществляющих деятельность в Свердловской области: 

https://selfemployed.sofp.ru; 

6) запущен новый инструмент поддержки в виде предоставления займа 

«Самозанятым» на сумму до 500 тыс. рублей по ключевой ставке Центрального 

Банка Российской Федерации; 

7) организованы онлайн-форум с участием самозанятых граждан 

«Самозанятые 2.0: бизнес в интернете», в котором приняло участие 160 человек, 

а также серия бесплатных вебинаров и мастер-классов для 455 самозанятых 

граждан; 

8) на площадке торгово-развлекательного центра «Мега» проведены  

2 ярмарки с участием самозанятых граждан, а также конкурс для самозанятых, 

осуществляющих свою деятельность в сфере индустрии красоты, на размещение 

продукции на стартап-площадках торгово-развлекательного центра. 

Вместе с тем органами местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области обеспечены: 

1) организация для самозанятых граждан семинаров и круглых столов 

с участием представителей налоговых органов и муниципальных фондов 

поддержки предпринимательства; 

2) проведение цикла телевизионных передач на местных телеканалах 

по вопросам применения налогового режима для самозанятых; 

3) целевое распространение информации о возможностях применения 

налогового режима для самозанятых граждан среди преподавательского состава, 

оказывающего репетиторские услуги, собственников недвижимости, сдающих 

жилье в наем, врачей, осуществляющих частную практику; 

4) размещение информационных материалов для продвижения налогового 

режима для самозанятых граждан на официальных сайтах муниципальных 

образований. 
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По итогам проведенной работы по продвижению нового налогового режима 

обеспечен стабильный рост численности плательщиков налога  

на профессиональный доход в среднем на 4,8 тыс. человек в месяц. По данным, 

Управления ФНС России по Свердловской области, по состоянию на 1 января  

2022 года численность самозанятых граждан составила 114,3 тыс. человек, в том 

числе 5,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
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Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 
Российской Федерации («обратная связь») 

1. Приказом Минэкономразвития России от 17.10.2019 № 670 утверждена 
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по внедрению стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации (далее – Методика). 

Согласно Методике, итоговая оценка субъекта Российской Федерации 
складывается с учетом реализации составляющих Стандарта и мнения 
Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

При этом Методикой не предусмотрены критерии определения оценок 
(мнения) членов межведомственной рабочей группы, на долю которых 
приходится 12 из 100 возможных баллов. 

Для повышения объективности оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению 
Стандарта предлагается предусмотреть в Методике четкие критерии выставления 
оценок членами Межведомственной рабочей группы.  

2. Необходимо отметить, что существенный вклад в реализацию 

мероприятий по улучшению конкурентной среды в регионе внесен 

муниципальными образованиями, чьи практики включены в перечни лучших 

муниципальных практик содействия развитию конкуренции в Свердловской 

области, сформированные Уполномоченным органом (http://mir.midural.ru/ 

vnedrenie-standarta-razvitiya-konkurencii). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B436C6F8C4E75589E0531567931C891E8976566CEF34479AFB4DBCFB05A5D122851AE4C02710B88FE4FE124B20C721E87254304FE43E1F2CEEsAO


326 

Список приложений к Докладу 

 
1. Указ Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ  

«О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» на 16 л. в 1 экз; 

2. Информация об ответственных за координацию вопросов содействия 
развитию конкуренции и реализацию плана мероприятий («дорожной карты»)  
по содействию развитию конкуренции в соответствии с пунктом 5 Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года  
№ 768-р на 15 л. в 1 экз; 

3. Меморандум между Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга о внедрении  
на территории Свердловской области Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации от 10.12.2019 № 47 на 5 л. в 1 экз; 

4. Указ Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ  
«О координационной комиссии по содействию развитию конкуренции  
в Свердловской области» на 8 л. в 1 экз; 

5. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.11.2019  
№ 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период  
2019 – 2022 годов» на 209 л. в 1 экз; 

6. Протокол заседании координационной комиссией по содействию 
развитию конкуренции в Свердловской области от 31.08.2021 № 40 на 4 л. в 1 экз; 

7. Протокол заседании координационной комиссией по содействию 
развитию конкуренции в Свердловской области от 30.12.2021 № 58 на 4 л. в 1 экз; 

8. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 25.11.2014  
№ 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской 
области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» на 1 л.  
в 1 экз; 

9. Распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014  
№ 1612-РП «Об утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей 
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей  
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий» на 8 л. в 1 экз; 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2019  
№ 55-ПП «О заключении контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области» на 3 л. в 1 экз; 

11. Перечень хозяйствующих субъектов с участием Свердловской области 
на 361 л. в 1 экз; 

12. Сведение о достижении целевых значений контрольных показателей 
эффективности, установленных в региональной «дорожной карте» на 32 л. в 1 экз. 


