
Докладчик:
Департамент города Москвы

по конкурентной политике

АВГУСТ 2020

О ДОСТИЖЕНИИ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ



• Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 год /Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618/
• Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета РФ от 15.05.2018 № 817ГС

СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РФ
/распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р/

Методика ФАС России по расчету  
ключевых показателей на рынках

/Приказ ФАС России № 1232/18  
в редакции от 06.08.2019/

Методика МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
оценки внедрения Стандарта + оценка

/Приказ Минэкономразвития  
от 17.10.2019 № 670/

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

• «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в городе Москве до 2022 года
/распоряжение Правительства Москвы от 24.12.2019 № 763-РП/

• Иные требования Стандарта развития конкуренции
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В МОСКВЕ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА

Определен уполномоченный орган
по содействию развитию конкуренции ✓ Департамент города Москвы по конкурентной политике

Сформирован коллегиальный орган  
по содействию развитию 
конкуренции

✓ Проектный офис по содействию развитию конкуренции

Созданы механизмы 
общественного контроля
за деятельностью субъектов  
естественных монополий

✓ Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности  
субъектов естественных монополий

✓ Субъекты естественных монополий обеспечивают в сети Интернет  
функционирование комплекса информационных сервисов

✓ Проводится технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов  
субъектов естественных монополий

Обеспечена информационная открытость  
органов власти города Москвы, в том числе  
о состоянии конкуренции и деятельности  
по содействию развитию конкуренции

✓ Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru

✓Экосистема для бизнеса mbm.mos.ru

✓ Инвестиционный портал Москвы investmoscow.ru

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ.  
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (1)

51 системное мероприятие по развитию конкуренции

УТВЕРЖДЕНА АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ДО 2022 ГОДА

33 рынка товаров, работ  и услуг 67 мероприятий

✓ достигнуто 100% ключевых показателей
(доля частного бизнеса) по итогам 2019 г.,

на 30 рынках достигнуты ключевые показатели  
Стандарта 2022 года

✓ выполнено 100%
запланированных на 2019 год

мероприятий по развитию  
рынков

✓ выполнено 100% запланированных на 2019 год системных мероприятий

✓ обеспечено дальнейшее развитие важных для города направлений:

РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ  
ТЕХНОПАРКОВ

в 2019 году их количество  
достигло 17 шт.

более 78 000 посетителей

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ
+ 37 тысяч поставщиков,

+ 7 новых регионов, зеркальные витрины  с 

электронными магазинами МО И СПБ

+ 20 млрд к объему закупок на Портале
поставщиков, из которых 16 млрд
регионы (рост к 2018 году в 5 раз)

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

+ 60 типовых комплектов в 2019 году

60% составляет доля закупок с типовой
документацией

1 2 3



5

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ В 2019 ГОДУ

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (2)

более 34 тыс. консультаций
в инвестиционном киоске

«Ваш инвестиционный  
консультант»

164 тыс.
предпринимателей

на Портале поставщиков

5,8 среднее кол-во  

участников земельно-
имущественных торгов

9 тыс. обученных  
предпринимателей

в «Онлайн-академии МБМ»

180 мероприятий

для инвесторов (семинары, круглые  
столы, Road Show, мероприятия  

проекта «Биржа торгов»)

89 технопарков,
индустриальных парков,  

промышленных технопарков  
и комплексов
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СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ПРОВЕДЕНЫ  
10 НЕОБХОДИМЫХ МОНИТОРИНГОВ:

удовлетворенность предпринимателей развитием  

конкуренции и уровнем административных барьеров

удовлетворенность потребителей качеством товаров,  

работ, услуг

удовлетворенность качеством официальной информации  

о состоянии конкуренции

деятельность субъектов естественных монополий

деятельность организаций с долей участия города 50+ %

удовлетворенность сферой финансовых услуг

доступность для населения финансовых услуг

уровень и динамика цен на социально значимые  

продовольственные товары

логистические возможностей субъекта

развитие передовых производственных технологий

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ.  
МОНИТОРИНГИ (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

около 2 тыс. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

посредством телефонного  
анкетирования

более 3 тыс. ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

посредством онлайн-анкетирования

более 4 тыс. ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

опрошено в сфере финансовых услуг

НА ВЫБРАННЫХ 33 РЫНКАХ ОПРОШЕНО:



ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ.  
МОНИТОРИНГИ (2)

более 85 предпринимателей отметили высокий или умеренный уровень конкуренции

72 не сталкивались с административными барьерами

67 отметили снижение уровня административных барьеров  
или полное их устранение за последние 3 года

71 положительно оценили деятельность органов  
власти города Москвы
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСКВЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
2019 ГОДА:

«Портал поставщиков»

Мероприятие
Дни московской конкуренции

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

за 2018

ВЫБРАНЫ 5 ЛУЧШИХ

ПРАКТИК РЕГИОНОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА  
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ВНЕДРЕНИЕ ПОРТАЛОВ

«ДОМА МОСКВЫ»

и

«МОСКВА. НАШ ГОРОД»

среди них практика Москвы

1
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

• анализ эффективных идей с учетом оценки их практической реализации

• выявление проблемных зон развития конкуренции

АКТУАЛИЗАЦИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

• 7 дополнительных рынков и формирование перечня мероприятий по их развитию

• новые системные мероприятия развития конкуренции в городе Москве

• актуализация достигнутых показателей и новые мероприятия на выбранных рынках

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
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