
г. Екатеринбург

2 марта 2020 года

О докладе 

о состоянии и развитии конкуренции на товарных 

рынках Свердловской области 

за 2019 год

Казакова Виктория Владимировна 

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области



Подготовка доклада
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Протокол заседания Межведомственной рабочей группы

по вопросам реализации положений стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации 

от 30.09.2019 № 11-Д05 (определена ст рукт ура доклада)

Участники подготовки доклада

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



Характеристика конкурентной среды 

Свердловская область занимает 1 место среди регионов Уральского 

федерального округа по числу организаций на 1 января 2020 года
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Строительство

Торговля оптовая и розничная, услуги по ремонту

Транспортировка и хранение

Административная деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Гостиницы и предприятия общественного питания

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Информация и связь

Деятельность финансовая и страховая

Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Здравоохранение и социальные услуг

Культура, спорт, организация досуга и развлечений

Предоставление прочих видов услуг

Образование

Государственное управление, социальное обеспечение

Доля частных организаций в общем количестве организаций по отраслям

В 2019 году 
увеличилась 

доля частного 

сектора



Организация системной работы 
по развитию конкуренции в 2019 году
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Указ Губернатора Свердловской области 

от 29.10.2019 № 524-УГ о внедрении 

в Свердловской области актуализированного 

стандарта развития конкуренции в субъектах РФ

Распоряжение Губернатора Свердловской области 

от 29.11.2019 № 264-РГ об утверждении перечня 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

и «дорожной карты» по развитию конкуренции 

в Свердловской области на период 2019–2022 годов

Перечень из 42 товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции (в 2018 году – 13 рынков)

Более 120 «рыночных мероприятий» с целью увеличения 

доли частного сектора (увеличение в 3,5 раза к 2018 году)

Более 80 системных мероприятий (увеличение в 5 раз к 2018 году)



Итоги реализации «дорожной карты»
по развитию конкуренции в 2019 году
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Рост доли организаций частной формы собственности 
на 32 товарных рынках и сохранение 100% присутствия 
частного бизнеса на 10 товарных рынках 

100% целевых значений ключевых показателей развития 
конкуренции достигнуты на 42 товарных рынках  

93,3% мероприятий «дорожной карты» выполнены в полном 
объеме

1,4 млрд. рублей − объем финансирования из областного 
бюджета мероприятий «дорожной карты»



Лучшие региональные практики развития 
конкуренции в 2019 году
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Реализация комплекса целевых мероприятий по поддержке 
негосударственных организаций социальной сферы

Поддержка предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на рынке реализации сельскохозяйственной 
продукции

Оказание комплекса мер поддержки субъектам МСП

Комплексное развитие научно-технического 
и инновационного потенциала региона

Организация системной работы по развитию биржевой 
торговли на территории Свердловской области
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Системная поддержка организаций 
частного сектора в социальной сфере
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237,2 
млн. рублей

Поддержка 

41 частной 

дошкольной 

образовательной 

организации

22,5 
млн. рублей

105,4 
млн. рублей

20,2
млн. рублей

127,5 
млн. рублей

Поддержка 

16 частных 

обще-

образовательных 

организаций

Поддержка 

20 частных 

организаций 

отдыха 

и оздоровления 

детей 

Поддержка 

29 некоммерческих 

организаций 

культуры 

и искусства 

Поддержка 

частных 

организаций, 

включенных 

в реестр 

поставщиков 

социальных услуг 



Комплексная поддержка в сфере реализации 
сельскохозяйственной продукции
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20,3 
млн. рублей

Поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

включая субсидии и гранты на развитие

3,2
млн. рублей

Финансирование Центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров –
86 консультаций по подготовке заявок на гранты 

субъектам малых форм хозяйствования



Комплексная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства
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2 центра «Мой бизнес» 
(Екатеринбург и Н. Тагил)

1,3 млрд. рублей 
фонд микрофинансирования

1,55 млрд. рублей 
региональная гарантийная организация

Центр франчайзинга

Центра поддержки экспорта 

Оказано более 25 тыс. услуг 

субъектам МСП

800 субъектов МСП получили 

финансовую поддержку  

Упаковано 9 франшиз

89 компаний заключили 

196 экспортных контрактов 



Системное развитие научно-технического 
и инновационного потенциала региона
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60,0 
млн. рублей

Финансирование 

управляющей 

компании 

технопарка 

«Университетский»

(более 100

резидентов)

5,5 
млн. рублей

20,7 
млн. рублей

105,0
млн. рублей

12,0 
млн. рублей

Поддерка

3 резидентов 

технопарка 

«Университетский»

Поддержка

талантливых 

детей и молодежи 

фондом 

«Золотое 

сечение» 

Ежегодная 

премия 

Губернатора 

Свердловской 

области 

школьникам 

и молодым ученым

Поддержка

частных 

некоммерческих 

организаций на 

финансирование 

и сопровождение 

научных проектов



Развитие биржевой торговли 
на территории Свердловской области
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Рынок леса и лесоматериалов Рынок зерна

Профильная рабочая группа 
по развитию биржевой торговли 
лесом и лесоматериалами 
при Министерстве природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

Профильная рабочая группа 
по развитию биржевой торговли 

зерном при Министерстве 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 
Свердловской области 

Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области 

и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей 
по развитию биржевой торговли на территории Свердловской области



Развитие конкуренции на муниципальном 
уровне

Министерство 

инвестиций 

и развития СО

73 МО
(городские округа 

и муниципальные районы)

Направления работы МО:

утверждение муниципальных «дорожных карт»

проведения мониторингов состояния конкурентной среды

информирование населения о результатах работы по развитию 

конкуренции

меморандум о внедрении 
Стандарта
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Результаты мониторинга состояния 
и развития конкурентной среды в 2019 году 
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46%

43%

11%

Высокая конкуренция
Умеренная конкуренция
Реальная конкуренция отсутствует

Оценка уровня конкуренции на рынке 5 440 
респондентов, в том числе 

1 040 
субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

4 400
потребителей



Благодарю за внимание!
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