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ВВЕДЕНИЕ 
 

2020 год оказался одним из самых сложных и непредсказуемых годов для 

всего мира. Пандемия ударила по разным городам, регионам и странам, по всем 

отраслям жизни. Москва, первой из регионов Российской Федерации, 

столкнулась с коронавирусной инфекцией. Уже 2 марта 2020 года в столице был 

зафиксирован первый случай заболевания, а 5 марта был введен режим 

повышенной готовности. 

Избежать эпидемии стремительно распространяющейся болезни было 

невозможно ни в одном городе мира. Главной задачей Правительства Москвы 

стало принятие эффективных мер в сферах здравоохранения, безопасности  

и поддержки бизнеса, позволяющих максимально смягчить ущерб  

от ограничений, вызванных пандемией коронавируса.  

В пандемию городские власти всесторонне поддерживали бизнес. Для 

этого в марте 2020 года был создан оперативный штаб по экономическим 

вопросам, который возглавил Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 

отношений Владимир Владимирович Ефимов. При штабе начал работать центр 

поддержки экономики Москвы (https://helpmoscoweconomy.ru). Он обеспечивает 

диалог между властью и деловым сообществом для получения информации  

о реальном состоянии дел в экономике города и о необходимой бизнесу 

поддержке. 

На базе центра с марта работают онлайн-сервис и горячая линия для сбора 

предложений и оперативного предоставления информации бизнесу. С начала 

работы центр поддержки экономики получил более 12 тысяч обращений от 

представителей бизнеса. Более 70 процентов поступивших обращений были 

учтены при формировании антикризисных решений по поддержке экономики 

города Москвы.  

Правительство Москвы, ориентируясь на запросы бизнеса, весной  

2020 года разработало и приняло четыре пакета мер поддержки в объеме около  

90 миллиардов рублей. В декабре 2020 года приняли также пятый пакет мер. 

Многим предпринимателям субсидии и льготы помогли сохранить свои 

предприятия в условиях жестких ограничений и резкого снижения 

потребительского спроса. 

Первый пакет был утвержден Постановлением Правительства Москвы от 

24 марта 2020 года № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях 

режима повышенной готовности». Он включал меры поддержки организаций в 

сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга  

и гостиничного бизнеса. Предпринимателям были предоставлены отсрочки по 

налогам и торговому сбору. Кроме того, организации, вынужденно 

прекратившие работу, были освобождены от уплаты арендных платежей за 

использование городского имущества за второй квартал 2020 года. 
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Второй пакет мер был принят 31 марта (Постановление Правительства 

Москвы от 31.03.2020 № 273-ПП «О внесении изменения в постановление 

Правительства Москвы от 24 марта 2020 года № 212-ПП»). Он расширил 

перечень компаний, получивших отсрочки по налогам и торговому сбору  

и освобожденных от арендной платы. Кроме того, были введены субсидии для 

малых и средних предприятий, экспортеров и франчайзи, а также льготные 

кредиты для молодых компаний. 

Третий пакет мер поддержки бизнеса утвержден 15 апреля (Постановление 

Правительства Москвы от 15.04.2020 № 405-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 года № 212-ПП»). 

Были расширены действующие решения по кредитованию, приняты меры 

поддержки застройщикам, гостиницам, кинотеатрам, организациям 

дополнительного образования, санаториям, социальным предпринимателям  

и малому бизнесу, выкупающему арендуемую у города недвижимость. Также 

были введены меры поддержки для организаций, которые арендуют 

недвижимость у частных торговых и офисных центров. 

Собственники недвижимости, которые сдают ее в аренду под торговлю, 

услуги, общественное питание и гостиницы, получили право на компенсацию 

налога на имущество и земельных платежей за два квартала 2020 года в полном 

объеме, если они снизили ставку аренды минимум вдвое (и минимум в два раза 

больше суммы компенсируемых налогов). Для владельцев, которые ведут эту 

деятельность самостоятельно, предусмотрена возможность компенсации 

половины налогов. Так одновременно город поддержал и арендодателей,  

и конкретные компании, которые снимают помещения под гостиницы, офисы  

и магазины. 

Четвертый пакет мер был опубликован в конце мая (Постановление 

Правительства Москвы от 27.05.2020 № 629-ПП «О внесении изменений  

в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 года № 212-ПП»). 

Список пострадавших отраслей был дополнен частными медицинскими 

клиниками. В их отношении был продлен до 31 декабря 2020 года срок уплаты 

авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество  

и земельному налогу. Кроме того, клиники, арендующие у города участки  

и нежилые объекты, были освобождены от арендной платы с 1 марта до 

окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля. Также киоски 

«Печать» были освобождены от платежа за право осуществления торговой 

деятельности на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

В декабре был принят пятый пакет мер поддержки (Постановление 

Правительства Москвы от 16.12.2020 № 2261-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 года № 212-ПП»). Так, 

Правительство Москвы продлило действие программы «14 субсидий» 

(комплекса мер поддержки для субъектов МСП, в который включены в том числе 

компенсации части платежей на приобретение и лизинг оборудования, уплату 

франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на 

сервисах по доставке еды, обучение персонала), наиболее востребованных 

предпринимателями в 2020 году Субсидирование процентной ставки по 
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кредитам для малого и среднего бизнеса также было продлено еще на полгода — 

до 1 июля 2021 года. Минимальная и льготная ставки арендной платы  

за городские нежилые объекты будут действовать весь 2021 год. Также 

предприниматели были освобождены от уплаты по договорам на осуществление 

торговой деятельности более чем в 1200 нестационарных торговых объектах за 

период с марта по июнь 2020 года. 

«По состоянию на конец 2020 года мерами поддержки уже смогли  

воспользоваться более 52 тысяч московских организаций, в которых работают  

770 тысяч человек (10 процентов экономически активных жителей города).  

Они получили фактическую поддержку на сумму 36,4 миллиарда рублей.  

Наиболее востребованы у московского бизнеса были налоговые отсрочки,  

арендные каникулы, гранты и субсидии. 

В их числе 5 тысяч компаний, которые получили отсрочку по налогу  

на имущество и земельному налогу на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. 

Почти 26 тысячам торговых организаций была предоставлена отсрочка  

по торговому сбору, что составило почти миллиард рублей. От платежей за 

аренду городского имущества на период остановки деятельности были 

освобождены 3,6 тысячи организаций, что в сумме составило 2,9 миллиарда 

рублей. Отсрочку по аренде до конца года получили 3,7 тысячи организаций, 

объем поддержки составил 16,6 миллиарда рублей». 

Некоторые меры антикризисной поддержки были разработаны специально 

для компаний малого и среднего бизнеса. Это субсидии, льготные кредиты  

и гранты, которыми воспользовались более 13 тысяч компаний. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, 

объем инвестиций в основной капитал в столице за девять месяцев составил  

1,9 триллиона рублей, что на 11,5 процента больше, чем за такой же период  

2019 года, и составляет 16 процентов всех инвестиций в стране. По данному 

показателю Москва уверенно занимает первое место среди субъектов 

Российской Федерации. 

Кроме того, 2020 год стал прорывным и для комплексного развития 

территорий бывших промзон. Так, Москва заключила два первых в Российской 

Федерации договора о комплексном развитии бывших промзон Октябрьское 

Поле и Коровино. На месте бывшего завода железобетонных изделий площадью 

шесть гектаров на Октябрьском Поле к 2026 году появятся современный 

промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, а также вся необходимая 

для работы и жизни инфраструктура (включая детские сады, школу, 

поликлинику и парковки). В Коровине, на месте бывшего Домостроительного 

комбината, построят новый производственный и деловой центр с современной 

инфраструктурой. Еще по четырем территориям — Братцево, Чертаново, Южное 

Бутово и Алтуфьевское шоссе — договоры заключат в 2021 году. Общая 

площадь бывших промзон составляет почти 60 гектаров. 

Стабильность экономики помогла Москве подняться в международных 

рейтингах. Так, в 2020 году Москва улучшила свои позиции в 23 мировых 

рейтингах. В 2020 году Москва заняла четвертое место в списке лучших городов 

мира по версии канадского консалтингового агентства Resonance Consultancy. 
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Также столица заняла 12-ю строчку в рейтинге CEOWORLD Magazine, который 

оценивает города по степени влияния на мировую экономику. Эксперты 

отмечают позитивную динамику столицы по таким показателям, как экономика, 

цифровизация, инновации и стартапы, спорт и окружающая среда.  

Устойчивость экономики города Москвы подтверждает и принятый  

в декабре бюджет Москвы на 2021 год. В нем предусмотрены средства  

на реализацию всех социальных программ (здравоохранение и поддержка 

граждан), а также на строительство дорог, транспортных сетей и социальных 

объектов. 

 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019  

№ 768-р утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (далее – Стандарт). 

Департаментом города Москвы по конкурентной политике, как 

уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в сфере 

содействия развитию конкуренции в городе Москве (далее – уполномоченный 

орган), во исполнение требований Стандарта подготовлен ежегодный доклад1  

«О состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках города Москвы  

по итогам 2020 года» (далее – Доклад). 

Подготовка Доклада осуществлялась Департаментом города Москвы  

по конкурентной политике при участии органов исполнительной власти города 

Москвы, Московского УФАС России, общественных организаций, 

хозяйствующих субъектов и отраслевых объединений. 

 

1.1 Решение высшего должностного лица о внедрении стандарта 

развития конкуренции в городе Москве 

Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2015 № 844-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  

от 12 апреля 2011 г. № 123-ПП и признании утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 12 декабря 2012 г. № 719-ПП» в городе Москве начато 

внедрение стандарта развития конкуренции, назначен уполномоченный орган  

по содействию развитию конкуренции в городе Москве (Приложение 1.1).  

В целях исполнения положений (внедрения) Стандарта Правительством 

Москвы принято распоряжение от 24 декабря 2019 г. № 763-РП «Об утверждении 

Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городе 

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

                                                 
1 Структура доклада сформирована в соответствии со структурой, утвержденной Протоколом заседания 

Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в   

в субъектах Российской Федерации от 30.10.2019 № 11-Д05. 
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конкуренции в городе Москве до 2022 года» (далее также – «дорожная карта»  

г. Москвы). 

В 2020 году в соответствии с требованием Стандарта (п.6) дорожная карта 

города Москвы была актуализирована с учетом значений ключевых показателей 

на рынках товаров, работ и услуг, достигнутых в отчетном 2019 году 

(постановление Правительства от 25 декабря 2020 № 875-РП «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Москвы от 24 декабря 2019 г.  

№ 763-РП», Приложение 1.2).  

Кроме того, в дорожную карту были включены 9 дополнительных рынков, 

а также был значительно расширен перечень системных мероприятий.  

Во многом данные изменения были продиктованы необходимостью организации 

дополнительных мер поддержки для отраслей, пострадавших вследствие 

распространения пандемии коронавируса. Вынужденная приостановка 

деятельности тысяч предприятий, перевод сотрудников на удаленную работу  

и связанные с этим затраты, значительное сокращение потребительского спроса 

– все эти следствия пандемии потребовали от города значительно увеличить 

объем предоставляемой частному бизнесу помощи. 

Полный перечень изданных правовых актов в рамках реализации 

требований Стандарта в городе Москве приведен в Приложении 1. 
 

1.2 Информация о реализации проектного подхода 

Пункт 5 Стандарта предусматривает возможность использования 

проектного подхода при внедрении Стандарта в субъекте Российской 

Федерации. 

 Постановлением Правительства Москвы от 14 апреля 2020 г. № 371-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 февраля 

2012 г. № 66-ПП» в городе Москве создан Проектный офис по содействию 

развитию конкуренции в городе Москве (далее – Проектный офис), а также 

утверждено Положение о Проектном офисе. 

Проектный офис является постоянно действующим  координационным  

и совещательным органом Правительства Москвы и образован в целях 

организации эффективного взаимодействия органов исполнительной власти 

города Москвы, иных государственных органов, организаций и общественных 

объединений по вопросам стимулирования и развития конкуренции в городе 

Москве, а также осуществления оценки эффективности организации  

и функционирования в органах исполнительной власти города систем 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс). 

 В рамках Проектного офиса предполагается формирование 

специализированных рабочих групп, в функции которых входит всесторонний 

анализ ситуации в отдельных отраслях экономики города с целью принятия 

максимально эффективных управленческих решений. 

 Кроме того, с 2020 года в городе Москве в рамках проектного подхода 

реализуется информационная система мониторинга конкурентной среды (ИАС 
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МКС). Назначением ИАС МКС является цифровизация деятельности 

Уполномоченного органа города Москвы – Департамента города Москвы  

по конкурентной политике по реализации Стандарта и «дорожной карты»,  

а также визуализация результатов анализа товарных рынков и формирование 

сводной отчетной документации.  

 С этой целью планируется создать инфраструктуру для мониторинга, 

анализа и моделирования развития конкурентной среды на товарных рынках 

города Москвы, обеспечивающую информационное взаимодействие  

с максимальным количеством источников данных, характеризующих состояние 

конкуренции, для обеспечения полноты и достоверности итоговых результатов. 

  ИАС МКС позволит значительно снизить трудозатраты на сбор и анализ 

данных мониторинга конкурентной среды, повысит оперативность сбора  

и структурирование данных, увеличит достоверность полученных выводов.  

 Реализация ИАС МКС осуществляется Проектным офисом  

по автоматизации Департамента города Москвы по конкурентной политике  

с использованием методов проектного управления (Agile, scrum-методологии  

и др.)  
 

1.3 Сведения об источниках финансовых средств, используемых для целей 

достижения целей Стандарта 

На государственную программу «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности» согласно закону города Москвы  

от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» в бюджете Москвы на 2020 год предусмотрено выделение 

78,3 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает показатель 2019 года. Из указанных 

средств более 26,5 млрд рублей выделено на предоставление субсидий, 

бюджетных ассигнований и инвестиций, направленных на развитие частного 

сектора экономики, в том числе и высокотехнологичных и наукоемких 

производств (подпрограмма «Москва – город для бизнеса и инвестиций»). 

На эти же цели на 2021 год запланировано выделение уже более 84,6 млрд 

рублей (увеличение на 8 % по сравнению с 2020 годом), в том числе на 

подпрограмму «Москва – город для бизнеса и инвестиций» - более 33 млрд 

рублей. 
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1.4 Информация об учете результатов работы органов исполнительной 

власти города Москвы 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 города 

Москвы и органов местного самоуправления 

Согласно действующему законодательству города Москвы все задачи по 

реализации мероприятий, направленных на внедрение стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, и реализации мероприятий 

«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в городе Москве, 

в полной мере относятся к компетенции органов исполнительной власти города. 

Постановлением Правительства Москвы от 18.12.2018 № 1582-ПП 

внесены изменения в положения об органах исполнительной власти города 

Москвы, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию 

конкуренции. 

Распоряжением Правительства Москвы от 24 декабря 2019 г. № 763-РП  

(в ред. распоряжения от 25.12.2020 № 875-РП), утвердившим «дорожную карту» 

г. Москвы, определены органы исполнительной власти города Москвы,  

до которых доведена ответственность за выполнение мероприятий «дорожной 

карты» и стимулирование ответственных должностных лиц.  

Во всех органах исполнительной власти города Москвы приняты 

положения о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утверждены карты рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, а также ключевые показатели 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. 

 Кроме того, «дорожной картой» предусмотрено развитие отдельных 

рынков товаров, работ и услуг, в том числе через развитие системы закупок 

для государственных нужд. 

В целях материального и нематериального стимулирования специалистов 

контрактных служб постановлением Правительства Москвы № 244-ПП 

предусмотрена оценка эффективности деятельности специалистов 

и их поощрение за результативность работы по ключевым показателям 

(увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства, рост 

среднего числа участников конкурентных процедур и снижение доли закупок 

у единственного поставщика), осуществляемая раз в полугодие.  

Необходимо отметить, что в городе Москве в 2020 году внедрена система 

мотивации отдельных органов исполнительной власти, учитывающая, в том 

числе, показатели содействия развитию конкуренции, такие как достижение 

целевых значений ключевых показателей, исполнение мероприятий «дорожной 

карты», разработку и внедрение лучших практик по содействию конкуренции. 
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1.5 Информация об определенных в органах исполнительной власти города 

Москвы должностных лицах с правом принятия управленческих 

решений, 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 

В рамках внедрения Стандарта во всех органах исполнительной власти 

города Москвы определены должностные лица, ответственные за содействие 

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города Москвы, 

достижение целевых значений ключевых показателей развития конкуренции  

и исполнение мероприятий, включенных в «дорожную карту» города Москвы  

до 2022 года. Перечень указанных должностных лиц приведен в Приложении 7.   
 

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СТАНДАРТА 
 

2.1 Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между органами исполнительной власти города Москвы и 

органами местного самоуправления  

В состав города Москвы включены 146 муниципальных образований – 

муниципальных округов, городских округов и поселений. 

Согласно действующему порядку разграничения предметов ведения, 

функций и полномочий между органами исполнительной власти города Москвы 

и органами местного самоуправления, закрепленному статьей 56 Устава города 

Москвы и  статьям 1, 8 и 9 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56  

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» в компетенцию 

органов местного самоуправления входит исчерпывающий перечень вопросов 

местного значения, предусмотренных, в том числе отдельными законами города 

Москвы. 

В соответствии с указанным разграничением полномочий, все задачи  

по реализации мероприятий, направленных на внедрение Стандарта  

и по реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции, 

предусмотренных «дорожной картой», в полной мере относятся к компетенции 

органов исполнительной власти города Москвы. 

Согласно п. 1 Приложения к Методике оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 17.10.2019 

№ 670 по исполнению п. 4 Стандарта городам федерального значения 

присваивается максимальный балл (Приложение 1.3).  
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2.2 Определение органа исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченного содействовать развитию конкуренции в городе Москве 

в соответствии со Стандартом 

 

Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2015 № 844-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  

от 12 апреля 2011 г. № 123-ПП и признании утратившим силу постановления 

Правительства Москвы от 12 декабря 2012 г. № 719-ПП» функции 

уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в городе 

Москве возложены на Департамент города Москвы по конкурентной политике 

(далее также – Уполномоченный орган) (Приложение 1.1). 

Ответственным за координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции в Департаменте города Москвы по конкурентной политике  

в 2020 году являлся, согласно приказу Департамента города Москвы  

по конкурентной политике «О распределении обязанностей» от 08.07.2020 № 16, 

заместитель руководителя Департамента Зинин Александр Леонидович. 

Структурным подразделением Департамента города Москвы  

по конкурентной политике, ответственным за координацию вопросов содействия 

развитию конкуренции, согласно Штатному расписанию № 14 от 25.06.2020, 

является Управление цифровизации закупок и развития конкуренции.   
 

 

2.2.1 Сведения о проведенных в отчетном периоде в субъекте Российской 

Федерации обучающих мероприятиях и тренингах для органов 

местного самоуправления по вопросам содействия развитию 

конкуренции 

 

В городе Москве ежегодно проводится большое количество 

информационных и обучающих мероприятий для представителей 

муниципальных органов власти и исполнительных органов власти города 

Москвы, сотрудников муниципальных и государственных учреждений, 

направленных на предотвращение нарушения Федерального закона  

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Федеральных 

законов от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В 2020 году в связи с введением ограничительных мер из-за 

распространения коронавирусной инфекции основные мероприятия были 

проведены в онлайн режиме.   
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Таблица 1. 

Информация о проведенных в 2020 году обучающих мероприятиях для 

представителей государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти, сотрудников государственных и муниципальных учреждений города 

Москвы по вопросам содействия развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1 
Комплаенс: Найти и обезвредить 

https://www.youtube.com/watch?v=f2gC-UYoMYw 
10.02.2020 1200 

2 
10 ошибок бизнеса в закупках 

https://www.youtube.com/watch?v=kHoDGQgu_OY 
11.03.2020 778 

3 
Чек-лист для новичка в закупках 

https://www.youtube.com/watch?v=WbALGTfkQh0&t

=20s 

25.03.2020 256 

4 
Закупки в период пандемии. Что делать 

поставщику? 

https://www.youtube.com/watch?v=bhKw4o9toeQ 

14.04.2020 527 

5 
44-ФЗ в 2020 году: ключевые изменения. 

Организация закупок в условиях пандемии 

https://www.youtube.com/watch?v=4XM4ID7FoSk 

23.04.2020 773 

6 
Изменение порядка осуществления закупок по 

223фз в 2020 году 

https://www.youtube.com/watch?v=HoO4LcH-DJI 

28.04.2020 98 

7 
Закупки 2020: распространенные ошибки, сложные 

вопросы и изменения в законодательстве 

https://www.youtube.com/watch?v=Rhz4l6dbLBM 

30.04.2020 490 

8 

Обзор практики московского УФАС по вопросам 

проведения закупок по №223-ФЗ 

https://www.youtube.com/watch?v=9wdqJkTpgt0&feat

ure=youtu.be 

15.05.2020 230 

9 

Как начать участвовать в закупках? Экспресс-курс 

для поставщика 

https://www.youtube.com/watch?v=8m1KRKU4m0Y

&feature=youtu.be 

28.05.2020 730 

10 
ЕЭТП. Как начать участвовать в закупках по 44-

ФЗ? Практика для поставщиков. 

 Закупки по 44-ФЗ https://youtu.be/dtU6tMJCboM 

11.06.2020 397 

11 

Закупки по 44-ФЗ. 

Закупки по 44-фЗ с 1 июля 2020: что ждет 

заказчиков и поставщиков 

https://www.youtube.com/watch?v=DE0_-RPLobs 

30.06.2020 743 

https://www.youtube.com/watch?v=f2gC-UYoMYw
https://www.youtube.com/watch?v=kHoDGQgu_OY
https://www.youtube.com/watch?v=WbALGTfkQh0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=WbALGTfkQh0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=bhKw4o9toeQ
https://www.youtube.com/watch?v=4XM4ID7FoSk
https://www.youtube.com/watch?v=HoO4LcH-DJI
https://www.youtube.com/watch?v=Rhz4l6dbLBM
https://www.youtube.com/watch?v=9wdqJkTpgt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9wdqJkTpgt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8m1KRKU4m0Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8m1KRKU4m0Y&feature=youtu.be
https://youtu.be/dtU6tMJCboM
https://www.youtube.com/watch?v=DE0_-RPLobs
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12 
Особенности участия в закупках по 223 ФЗ для 

поставщиков (урок для новичков в закупках) 

https://www.youtube.com/watch?v=XX8yHO1UocQ 

07.07.2020 215 

13 

Контракт по 44-ФЗ: заключить, исполнить, не 

нарушить 

https://www.youtube.com/watch?v=ntSfiTOYtGY&fea

ture=youtu.be 

30.07.2020 1147 

14 
Электронный документооборот в рамках 

исполнения контрактов (для поставщиков) 

https://www.youtube.com/watch?v=2oXZPQ3gyc4 

06.08.2020 923 

15 
Электронный документооборот в рамках 

исполнения контрактов (для заказчиков) 

https://www.youtube.com/watch?v=zoS7ROonwMs 

06.08.2020 1638 

16 Контракт-клуб (офлайн): «Развитие ЕАИСТ» 25.08.2020 67 

17 Обучающий семинар «Закупки для тех, кто в теме» 17.09.2020 19 

18 Обучающий семинар «Как участвовать в закупках» 18.09.2020 11 

19 
Закупки: что ждет поставщиков с 1 октября (эфир 

по теме изменений в 44-ФЗ с 01.10.20) 

https://www.youtube.com/watch?v=MOp9oXaAjfc 

28.09.2020 411 

20 
Особенности электронных закупок для СМП 

https://www.youtube.com/watch?v=4-lZd97byeg 
13.10.2020 161 

21 

Особенности проведения конкурса в электронной 

форме в сфере строительства с 1 сентября 2020года 

https://www.youtube.com/watch?v=K5lQngBZkbM&f

eature=youtu.be 

28.10.2020 170 

22 
Текущие и перспективные изменения в 223 ФЗ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIJnumVcy3M&fe

ature=youtu.be 

13.11.2020 122 

23 
Контракт-клуб (онлайн): Электронный магазин 

ЕАИСТ и перспективы дальнейшего развития 
16.11.2020 88 

24 

Особенности проведения торгов по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

https://www.youtube.com/watch?v=zil1SyTKduM&t=

11s 

30.11.2020 180 

25 

Перспективы развития электронных закупок в 2021 

году 

https://www.youtube.com/watch?v=uoWWW4wYDhw

&feature=youtu.be 

25.12.2020 600 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XX8yHO1UocQ
https://www.youtube.com/watch?v=ntSfiTOYtGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ntSfiTOYtGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2oXZPQ3gyc4
https://www.youtube.com/watch?v=zoS7ROonwMs
https://www.youtube.com/watch?v=MOp9oXaAjfc
https://www.youtube.com/watch?v=4-lZd97byeg
https://www.youtube.com/watch?v=K5lQngBZkbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K5lQngBZkbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZIJnumVcy3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZIJnumVcy3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zil1SyTKduM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=zil1SyTKduM&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=uoWWW4wYDhw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uoWWW4wYDhw&feature=youtu.be
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Кроме того, в рамках подготовки актуализации «дорожной карты» города 

Москвы, были проведены 2 обучающих мероприятия для органов 

исполнительной власти города Москвы, задействованных в реализации 

мероприятий «дорожной карты».  

21 октября 2020 года в онлайн режиме прошло обучающее мероприятие, 

посвященное правовым аспектам внедрения Стандарта в городе Москве, 

функциям органов исполнительной власти города, Уполномоченного  

и Коллегиального органов города Москвы, а также требованиям Стандарта  

к ежегодному внесению изменений в «дорожную карту» города. В мероприятии 

приняли участие 88 представителей органов исполнительной власти города 

Москвы. 

29 декабря 2020 года также в онлайн режиме было проведено второе 

обучающее мероприятие для 75 представителей органов исполнительной власти 

города Москвы. Основными темами обучения стали итоговые результаты 

актуализации «дорожной карты», формирование ежегодного рейтинга регионов 

по уровню содействия развитию конкуренции, подготовка Доклада города 

Москвы по итогам 2020 года, а также особенности формирования отчетов об 

исполнении мероприятий «дорожной карты» города Москвы.  

Материалы обучений 21 октября и 29 декабря размещены на официальной 

странице Департамента: https://www.mos.ru/tender/standart-razvitiia-konkurentcii/. 
 

2.2.2.  Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрения 

 

Учитывая особенности территориального устройства и распределения 

полномочий между органами власти города Москвы, реализация требований 

Стандарта в части наличия соглашения (меморандума) по внедрению Стандарта 

с органами местного самоуправления, а также наличия рейтинга муниципальных 

образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции  

и по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений, не представляется возможной. 

 Согласно п. 2.3 Приложения к Методике оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 17.10.2019 

№ 670 по исполнению подпункта «е» п. 10 Стандарта городам федерального 

значения присваивается максимальный балл (Приложение 1.3).  
 

  

https://www.mos.ru/tender/standart-razvitiia-konkurentcii/
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2.2.3. Формирование коллегиального органа при высшем должностном 

лице города Москвы по вопросам содействия развитию конкуренции 

 

В 2015 году функции совещательного органа по содействию развитию 

конкуренции в городе Москве выполняла рабочая группа по вопросам внедрения 

Стандарта при Штабе по защите прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве 

(далее – Штаб), который возглавляет Мэр Москвы С.С. Собянин. 

Постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2016 г. № 23-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 февраля 

2012 г. № 66-ПП» (Приложение 1.4) функции коллегиального органа  

по содействию развитию конкуренции и внедрению Стандарта в городе Москве 

были возложены на Экспертный совет, образованный в целях обеспечения 

согласования значимых интересов субъектов инвестиционной  

и предпринимательской деятельности и органов государственной власти города 

Москвы при Штабе (далее - Экспертный совет).  

В течение 2020 года было проведено 3 заседания Экспертного совета 

(коллегиального органа), на которых рассматривались вопросы внедрения 

Стандарта, об утверждении Доклада о состоянии и развитии конкуренции на 

рынках товаров, работ и услуг города Москвы, о проведении мониторингов 

предпринимателей и потребителей, о роли Экспертного совета в рамках 

функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной 

власти города Москвы и об утверждении сводного доклада всех органов 

исполнительной власти города Москвы об антимонопольном комплаенсе, о 

разработке матрицы решений системных проблем бизнеса, о формировании 

перечня конгрессно-выставочных мероприятий, рекомендованных к 

дополнению перечня мероприятий, затраты по участию  

в которых подлежат субсидированию из средств бюджета города Москвы 

(протоколы заседаний Экспертного совета представлены в Приложении 4). 

В начале 2020 года было принято решение о делегировании функций 

Коллегиального органа для организации большей эффективности 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, иных 

государственных органов, организаций и общественных объединений  

по вопросам стимулирования и развития конкуренции в Москве, а также для 

эффективности организации и функционирования в органах исполнительной 

власти систем внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного комплаенса.  

Постановлением Правительства Москвы от 14 апреля 2020 г. № 371-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 февраля 

2012 г. № 66-ПП» (Приложение 1.5) функции коллегиального органа были 

возложены на Проектный офис по содействию развитию конкуренции в городе 

Москве при Штабе по защите прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве (далее – 

Проектный офис).  
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Руководителем Проектного офиса по конкуренции является заместитель 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики  

и имущественно-земельных отношений Владимир Владимирович Ефимов. 

Также в Проектный офис входят 37 представителей органов исполнительной 

власти города Москвы и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и 26 представителей общественных объединений  

и организаций в полном соответствии с требованиями Стандарта. 

В связи с введением ограничительных мер из-за распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 году состоялось только одно заседание 

Проектного офиса, на котором был согласован проект актуализированной 

«дорожной карты» города Москвы, а также собраны предложения членов 

Проектного офиса относительного дальнейшего обогащения «дорожной карты» 

эффективными мероприятиями по поддержке частного предпринимательства  

в городе Москве и дальнейшему развитию конкурентной среды города. 

Положение о Проектном офисе и его персональный состав приведены  

в Приложениях 1.6 и 1.7, протокол заседания в 2020 году - в Приложении 4. 
 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями п. 38 Стандарта в 2020 году проведен 

мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

города Москвы, включающий в себя 10 отдельных мониторингов в соответствии 

с подпунктами «а» - «к» п. 39 Стандарта. 

В рамках данной работы был составлен реестр субъектов 

предпринимательской деятельности с выделением групп по размеру бизнеса 

(малый, средний, крупный бизнес), по виду деятельности. В реестре находится 

более 350 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. На базе 

данного реестра для каждого товарного рынка были рассчитаны индекс 

Херфиндаля-Хиршмана и коэффициент рыночной концентрации CR3 для 

определения текущего состояния конкурентной среды. 

В рамках анализа были проведены опросы предпринимателей и наемных 

сотрудников для оценки восприятия наличия или отсутствия административных 

барьеров на рынке, текущего состояния и динамики конкуренции, а также уровня 

доступности и качества информации о конкурентной среде в Москве. Также 

опрос субъектов предпринимательской деятельности позволил получить 

информацию для анализа развития инновационных технологий на рынках, 

влияния организаций с долей государственного и муниципального участия 

свыше 50% и деятельности естественных монополий на ситуацию на рынке. 

Конкурентная ситуация на рынке отражается не только на субъектах 

предпринимательской деятельности, но и на потребителях. Важная часть 

исследования – анализ восприятия потребителями изменения качества и 

доступности товаров и услуг, а также уровня цен на основные продукты и услуги. 

Сбор в рамках проведения опросов произведен методами интернет-

анкетирования, телефонного интервью и уличного опроса  
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по структурированным анкетам, составленными в соответствии с Единой 

методикой мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках 

субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 11.03.2020 № 130.  

Итоговая выборка исследования составила:  

• 4560 респондентов – представители субъектов предпринимательства 

города Москвы; 

• 6246 респондентов – представители потребителей продуктов и услуг в 

городе Москве; 

• 6124 респондента – потребители финансовых услуг в городе Москве. 

 

Полное описание методики проведения мониторингов и их результаты 

приведены в Приложении 2. 

 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия 

развитию конкуренции в городе Москве, утвержденных приложением к 

Стандарту. 

На основании данных, полученных в результате проведения мониторинга, 

в 2020 году был расширен перечень товарных рынков города Москвы, 

выбранных для содействия развитию конкуренции, а также были внесены 

изменения в «дорожную карту» города Москвы. В утвержденный перечень 

вошли 42 товарных рынка, из которых 33 являются обязательными (указаны  

в приложении к Стандарту), а 9 – дополнительными, выбранными, в том числе, 

с учетом социальной и экономической значимости для города.  

Подробные результаты анализа рынков указаны в п. 2.4 Доклада.  

 

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности 

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

проведен в рамках прямого анкетирования предпринимателей. 

Более 85% респондентов, также, как и в 2019 году, отметили очень 

высокий, высокий или умеренный уровень конкуренции в сфере 

представляемого ими бизнеса. Наиболее высокий уровень конкуренции 

респонденты отметили в сфере общественного питания (87,9% опрошенных на 

данных рынках оценили уровень конкуренции как «высокий» и «очень 

высокий»), на рынке дорожной деятельности (87,9%), на рынке туристических 

услуг (75,1%),  , рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

(73%) и рынке услуг связи (69,2%). 

52,6% опрошенных респондентов отметили присутствие на рынке более 

100 компаний, которые производят аналогичную продукцию (в 2019 году этот 
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показатель равнялся 55%). При этом более 38,7% опрошенных 

предпринимателей отметили наличие большого (более 10) количества 

конкурентов в представляемой ими сфере бизнеса (по данным опроса ГБУ 

«Малый бизнес Москвы» (далее – ГБУ «МБМ» данный показатель составил 

более 48%).  

 

Оценка количества прямых конкурентов в представляемой сфере бизнеса 

 

 

Результаты опроса предпринимателей, проведенного в 2020 году ГБУ «МБМ» 

 

29,8%

31,5%

38,7%

От 1 до 5 конкурентов

От 5 до 10 конкурентов

Более 10 конкурентов

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Более 65% опрошенных отметили, что, по их мнению, за последние 3 года 

число конкурентов в представляемой ими сфере предпринимательской 

деятельности возросло, при этом более почти 38% указали, что количество 

конкурентов увеличилось значительно.  

 

Оценка изменения числа конкурентов в представляемой сфере бизнеса за 

последние 3 года 

 
 

37,9%

27,5%

15,9%

11,2%

7,4%

Значительно увеличилось

Увеличилось незначительно

Не изменилось

Сократилось незначительно

Значительно сократилось

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Большинство опрашиваемых предпринимателей (52% респондентов) 

указали на наличие 4 и более поставщиков основного закупаемого товара 

(работы, услуги), который они приобретают для производства и реализации 

собственной продукции. 14,7% выбрали вариант «2-3 поставщика» и всего 2,5% 

отметили, что закупают товары (работы, услуги) только у одного поставщика. 

Значительное количество респондентов (более 30%) затруднилось дать ответ на 

данный вопрос. Большинство ответивших (более 76%) в целом удовлетворены 

состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара 

(работы, услуги), при этом только 11,2% ответили, что они не удовлетворены или 

скорее не удовлетворены состоянием конкуренции между поставщиками.  

12,6% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. 

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного МБМ, 

большинству компаний (29,4%) приходится постоянно (чаще одного раза в год) 

применять новые способы повышения конкурентоспособности своей 

продукции/работ/услуг (такие как снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее, что говорит об 

очень высокой конкуренции на рынке. Несколько меньше (22,4%) доля 

предприятий, свидетельствующих о высокой конкуренции, – т.е. им регулярно 

(раз в год или чаще) приходится предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности продукции/работ/услуг, а также время от времени  

(раз в 2 - 3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые 

компанией ранее. Об отсутствии конкуренции на их отраслевом рынке говорят 

9,5% респондентов. 
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Что касается непосредственно мер по повышению конкурентоспособности 

производимой продукции/работ/услуг, то в большинстве случаев респонденты 

реализуют новые способы продвижения (маркетинговые стратегии) – данный 

вариант выбрали 55,2% опрошенных. Также популярно обучение и 

переподготовка персонала – 48,2% респондентов отметили эту меру. 

Также предпринимателями применяются долгосрочные (стратегические) 

меры по повышению конкурентоспособности – самостоятельное проведение 

НИОКР/технологических работ (11,6%) и приобретение технологий, патентов, 

лицензий – 11,3%.  

Только 9% предпринимателей ответили, что за последние 3 года они не 

предпринимали никаких мер для повышения конкурентоспособности своего 

бизнеса. 
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По итогам проведенного в 2020 году мониторинга большинство 

респондентов не сталкивалось с административными барьерами при ведении 

бизнеса (76,3%). По сравнению с 2019 годом значение этого показателя 

увеличилось на 4,2%. За прошедшие 3 года, по мнению 36,7% опрошенных 

предпринимателей, административные барьеры были полностью устранены. 

Более 19% отметили, что, по их мнению, уровень и количество 

административных барьеров не изменились. Более 12% опрошенных считают, 

что за последние 3 года возникли новые барьеры, либо бизнесу стало сложнее 

преодолевать уже существующие административные барьеры.  

Респондентам было предложено отметить наиболее существенные 

барьеры при ведении и открытии бизнеса. Большинство опрошенных выбрали 

вариант «Нет административных барьеров», а самыми распространенными 

административными барьерами оказались высокие налоги (12,1%) и 

нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (10,5%).     

В опросе, проведенном ГБУ «МБМ, респонденты, ответившие 

положительно на вопрос о том, сталкивались ли они ранее с административными 

барьерами,  наиболее существенными для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса отметили высокие налоги (52,3% респондентов) и 
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нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательство (40,2%). Далее с существенным отрывом указывается 

ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнению работ в рамках государственных закупок (18,3%). 

Необходимо отметить, что, по результатам аналогичного опроса, 

проведенного ГБУ «МБМ» в 2019 г., большинство респондентов также считало 

основными административными барьерами для ведения и открытия бизнеса 

высокие налоги и нестабильность законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, что позволяет говорить о сохранении 

тенденции. На третьем месте указывалась сложность и затянутость процедур 

получения лицензий, разрешений, согласований, средств государственной 

поддержки. 

Обращает на себя внимание тот факт, что основные, по мнению 

предпринимателей, административные барьеры находятся в сфере 

регулирования федерального законодательства. 

 
 

По данным рейтинга европейских городов будущего (fDi Global Cities of 

the Future), составляемого компанией Financial Times FDi Intelligence,  
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в 2020/21 гг. Москва сохранила 5-е место среди всех европейских столиц по 

показателю «Благоприятность среды для ведения бизнеса» (Business friendliness).  

Кроме того, согласно результатам исследования Всероссийского центра 

изучения общественного мнения «Административные барьеры в строительстве 

глазами московских застройщиков», проведенного в 2020 году (https://wciom.ru): 

- по мнению 61% респондентов процесс прохождения 

административных процедур в сфере строительства в Москве за последние  

2 года упростился (в 2019 году такой ответ дали 59% опрошенных); 

- около 55% участников опроса отметили положительный эффект от 

перевода государственных услуг в сфере строительства в Москве в электронный 

вид. В 2019 году положительный эффект отметили 65% респондентов, снижение 

этого показателя свидетельствует, в том числе, о том, что все больше московских 

застройщиков воспринимают предоставление услуг в электронном виде в 

качестве повседневной нормы.  

Детализированные результаты оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности, в том числе в разрезе 42 рынка 

товаров, работ и услуг, включенных в «дорожную карту» города Москвы, 

приведены в Приложении 2.1.  

В целом, результаты опроса позволяют говорить об удовлетворенности 

предпринимательского сообщества деятельностью органов власти на тех 

товарных рынках, которые представляют респонденты. Суммарная доля 

опрошенных, положительно и скорее положительно оценивающих действия 

органов власти составляет 74,7%.  

 

Как бы вы охарактеризовали деятельность органов власти на рынке, который 

представляет ваша компания?  

 

 

 

По результатам опроса, проведенного ГБУ «МБМ», большинство 

опрошенных также в целом удовлетворены деятельностью органов власти на том 

39,7%

35,0%

17,8%

4,3% 3,2%

Положительно - помогают бизнесу своими 
действиями

Скорее положительно - помогают бизнесу своим 
бездействием/невмешательством

В чем-то помогают, в чем-то мешают

Скорее отрицательно - не предпринимают каких-
либо действий, но их участие необходимо

Отрицательно - только мешают бизнесу своими 
действиями

https://wciom.ru/
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рынке, который является основным для предпринимателей. 61,6% респондентов 

дали ответы «скорее удовлетворен» и «удовлетворен» 

 

 
 

В целях создания благоприятных условий для ведения инвестиционной  

и предпринимательской деятельности, выявления и устранения 

административных барьеров, развития и защиты конкуренции, обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве 

функционирует Штаб. 

Председателем Штаба по защите прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве (далее – 

Штаб по защите бизнеса) является Мэр Москвы. Решения Штаба по защите 

бизнеса являются обязательными к реализации органами исполнительной власти 

города. 

С целью выявления мнений предпринимательского сообщества, 

выработки решений, направленных на снижение административных барьеров, на 

постоянной основе проводятся заседания рабочих групп Штаба по защите 

бизнеса по различным сферам ведения предпринимательской деятельности.  

В 2020 году при Штабе по защите бизнеса проведено 19 заседаний Рабочих 

групп, в том числе по вопросам совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности, по вопросу осуществления предпринимательской деятельности на 

территории парков города Москвы, по противодействию функционированию 

нелегальных пунктов приема лома черных и цветных металлов на территории 

города Москвы, по рассмотрению инициатив бизнеса, по вопросу 

принудительного демонтажа информационный конструкций (вывесок) и 

установки временных ограждений при проведении земляных и иных работ на 

территории города Москвы. 

Штаб по защите бизнеса постоянно принимает обращения представителей 

предпринимательского сообщества по самым разнообразным вопросам, 

связанным с ведением бизнеса на территории Москвы. В 2020 году были 

открыты первые общественные приемные Штаба по защите бизнеса на базе 
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шести общественных приемных управ Северо-Восточного округа. Этот 

дополнительный формат общения с предпринимателями призван сделать более 

удобным взаимодействие со специалистами Штаба по широкому кругу 

вопросов, включая помощь в решении различных проблем, устранение 

административных барьеров, совершенствование правовой базы и бизнес-среды 

в целом. 

Необходимо отметить, что, в связи с резко усложнившейся экономической 

ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции, количество 

обращений в Штаб по защите бизнеса выросло более чем в 5 раз, по сравнению 

с показателем 2019 года. Так, если в 2019 году Штабом по защите бизнеса были 

рассмотрены 307 обращений заявителей (а в 2018 году – 188 обращений), то за 

2020 год было рассмотрено 1581 обращение. 

Далее представлена структура данных обращений по тематике в сравнении 

с результатами 2018 и 2019 годов: 
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Информация о количестве жалоб от представителей 

предпринимательского  

Сообщества, рассмотренных Штабом по защите бизнеса, и их тематике 
 

Тематика обращений Число обращений В процентах 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аренда недвижимости и 

льготы 

21 32 197 11,2% 10,4% 12,46% 

Вывеска 3 20 4 1,6% 6,5% 0,2% 

Налоги 27 20 66 1,1% 1,0% 4,2% 

Регистрация бизнеса 3 15 5 11,2% 3,6% 0,3% 

Госуслуга 14 13 5 7,4% 4,2% 0,3% 

Закупки 21 11 31 1,6% 0,3% 1,96% 

Подключение к сетям 1 11 18 14,4% 6,5% 1,1% 

Земля 5 10 16 2,1% 2,9% 1,0% 

Проверки бизнеса 4 9 20 1,6% 4,9% 1,3% 

Снос объектов 5 6 10 2,7% 2,0% 0,6% 

Торговый сбор 6 6 15 3,2% 2,0% 0,9% 

Торговля 4 5 12 2,1% 1,6% 0,8% 

Выкуп 2 3 7 0,5% 3,6% 0,4% 

Лицензия 3 1 3 1,1% 0,0% 0,2% 

Кадастровая стоимость 2 0 4 2,7% 3,3% 0,2% 

Другое 67 145 1168* 35,6% 47,2% 73,8% 

Итого: 188 307 1581 100% 100% 100% 

 

* В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением 

ограничительных мер, связанных с нераспространением инфекции, Штабом по 

защите бизнеса за 2020 год рассмотрено: 

• 220 (13,9%) – обращений по вопросу оформления пропуска на 

передвижение и работу в Москве; 

• 209 (13,2%) – обращений по мерам финансовой поддержки 

предпринимателей; 

• 159 (10,0%) – обращений о разрешении продолжать трудовую 

деятельность; 

• 123 (7,8%) – обращения с просьбой разъяснить положения указов 

Мэра Москвы и санитарно-эпидемиологических предписаний; 

• 65 (4,1%) – обращений по вопросу признания организации особо 

пострадавшей в период действия ограничительных мер; 

• 392 (25%) – иные обращения. 
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Московским УФАС России проведен мониторинг жалоб со стороны 

представителей предпринимательского сообщества на нарушения 

антимонопольного законодательства. Всего в 2020 году поступило 965 заявлений 

о нарушениях статей 10, 11, 14.1-14.8, 15, 16, 17 и 17.1 Закона о защите 

конкуренции. Это составляет 99% от соответствующего показателя 2019 года.  

В связи с выявленными нарушениями указанных статей было: 

- выдано 80 предупреждений (на 51% больше, чем в 2019 году); 

- возбуждено 85 дел (на 33% меньше, чем в 2019 году); 

- принято 82 решения о нарушениях (на 27% меньше, чем в 2019 году); 

- выдано 50 предписаний (на 78% меньше, чем в 2019 году). 

 

Статья 10 Закона о защите конкуренции (Запрет на злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел 22 29 (+32%) 

Принято решений о нарушениях 19 24 (+26%) 

Выдано предупреждений 21 22 

Выдано предписаний 17 18 

 

Статья 11 Закона о защите конкуренции (Запрет на ограничивающие 

конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел 76 31 (-59%) 

Принято решений о нарушениях 75 38 (-49%) 

Выдано предупреждений - - 

Выдано предписаний 187 21 (-89%) 

 

Глава 2.1 (статьи 14.1-14.8) (Недобросовестная конкуренция) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел 10 16 (+60%) 

Принято решений о нарушениях 5 12 (+140%) 

Выдано предупреждений 23 55 (+139%) 

Выдано предписаний 5 7 (+40%) 
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Статья 15 (Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел 2 0 

Принято решений о нарушениях 1 0 

Выдано предупреждений 9 3 (-67%) 

Выдано предписаний 1 0 

 

Статья 16 (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия органов исполнительной власти) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел 0 0 

Принято решений о нарушениях 0 0 

Выдано предупреждений 0 0  

Выдано предписаний 0 0 

 

Статья 17 (нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел 15 9 (-40%) 

Принято решений о нарушениях 12 8 (-33%) 

Выдано предупреждений 0 0  

Выдано предписаний 13 4 (-69%) 

 

Статья 17.1 (нарушение порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества) 

 

Показатель 2019 год 2020 год 

Возбуждено дел 1 0 

Принято решений о нарушениях 1 0 

Выдано предупреждений 0 0  

Выдано предписаний 1 0 
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Обращает на себя внимание значительное снижение количества 

нарушений статей 11, 15 и 17 Закона о защите конкуренции, одновременно с 

этим увеличилось количество выявленных случаев недобросовестной 

конкуренции (нарушения статей 14.1-14.8 Закона о защите конкуренции). 

Необходимо также отметить, что в Национальном рейтинге прозрачности 

закупок, сформированному по итогам 2020 года, город Москва занял первое 

место в региональном сегменте рейтинга, а также общее первое место по 

количеству баллов среди всех оцениваемых заказчиков Российской Федерации. 

Столица занимает первую строчку в региональном сегменте с 2006 года (ссылка 

на результаты рейтинга -  https://www.nrpz.ru).  

С 2015 года в Москве уже стандартизировали 288 комплектов типовой 

закупочной документации, что охватывает 70 процентов видов госзакупок 

города. В результате количество процедур, проведенных с использованием 

типовой закупочной документации, за пять лет увеличилось в 25 раз. За 2020 год 

проведено около 50 тысяч процедур с использованием типовой документации 

общим объемом более 540 миллиардов рублей.  

Применение единых стандартов не только повышает прозрачность 

закупочных процедур и позволяет эффективнее использовать бюджетные 

средства, но и увеличивает конкуренцию между предпринимателями. За 10 лет 

она выросла с трех до пяти участников на лот, а доля конкурентных закупочных 

процедур с единственным участником сократилась с 36 до 15 процентов. 

Если до 2010 года в госзакупках участвовали в основном только 

юридические лица, крупные компании, то сегодня процедура открыта для всех: 

до 90 процентов поставщиков Москвы — представители малого и среднего 

бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Более 21 

процента контрактов от общего объема закупок за последние 10 лет было 

заключено с представителями малого и среднего предпринимательства, их сумма 

составила 1,7 триллиона рублей. Только в 2020 году с субъектами малого 

предпринимательства московскими заказчиками было заключено более 270 

тысяч сделок на сумму более 300 миллиардов рублей. 

Для обеспечения гарантированного доступа субъектов МСП к 

государственным закупкам в Москве создан и активно развивается Портал 

поставщиков. К 2021 году на нем было зарегистрировано 205 тысяч 

поставщиков, из которых 85 тысяч (более 41%) зарегистрированы в других 

регионах Российской Федерации, а общее количество регионов, 

подключившихся к Порталу, достигло 36. В 2020 году доступ к Порталу был 

предоставлен также и физическим лицам (в том числе самозанятым гражданам). 

Объем закупок на Портале поставщиков за 2020 год превысил 60 млрд рублей 

(рост +30% к показателям 2019 года). 

Активно развивающийся в городе Москве бизнес требует постоянного 

расширения используемых площадей. 

Для упрощения доступа к аукционам по приобретению или аренде 

городского имущества в Москве организована работа информационного киоска 

«Ваш инвестиционный консультант». В 2020 его году специалисты обработали 

https://www.nrpz.ru/
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более 29 тысяч обращений от участников городских торгов — 

предпринимателей, инвесторов и физических лиц. 
 

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках города Москвы и 

состоянием ценовой конкуренции 

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках города Москвы проводился путем электронного и 

уличного анкетирования, участие в нем приняли более 6 тыс. жителей города 

Москвы.  

Во время опроса респондентам было предложено оценить количество 

организаций, предоставляющих определенные товары и услуги в городе Москве. 

В среднем около 50% опрошенных считают, что в Москве представлено 

достаточное, и даже избыточное количество организаций по основным 

категориям товаров и услуг. 

Абсолютное большинство москвичей считают, что в городе в достаточном 

объеме представлены организации, оказывающие услуги перевозок пассажиров 

и багажа такси (85%), услуги связи, в том числе широкополосного доступа в 

Интернет (83%), размещения наружной рекламы (77%), перевозок пассажиров 

наземным транспортом (76%), а также розничной торговли лекарственными 

средствами (78%). Недостаточно широко представлены, по мнению 

опрашиваемых (сумма ответов «мало» и «нет совсем» превышает 50%), 

организации в сфере оказания социальных услуг населению, психолого-

педагогических услуг, а также услуг по сбору и транспортированию мусора. 

Положительную динамику изменения количества организаций за 

последние 3 года москвичи отметили в сферах предоставления услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, розничной торговли 

лекарственными препаратами и проката велосипедов и самокатов. Об 

увеличении количества организаций, предоставляющих услуги на указанных 

рынках, заявили более 50% опрошенных. Более 40% респондентов указали на 

снижение, по их мнению, количества организаций на рынках образовательных 

услуг, бытовых услуг и психолого-педагогических услуг, а также в сфере 

общественного питания, что может быть связано с приостановкой деятельности 

организаций в сферах предоставления образовательных и бытовых в период 

действия ограничений. 

Наибольший уровень удовлетворенности качеством товаров и услуг 

отмечается на рынке услуг связи, в том числе широкополосного доступа в сеть 

Интернет, перевозки пассажиров наземным автобусным транспортом по 

муниципальным маршрутам, перевозки пассажиров легковым такси, услуг 

каршеринг. В указанных сферах уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг составляет более 65%.  

Больше 50% опрошенных в целом удовлетворены уровнем цен на услуги 

связи, в том числе предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет, 

услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, услуги общего 
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образования, услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, а 

также услуги каршеринг. Не удовлетворены или скорее не удовлетворены 

ценами на рынках жилищного строительства, капитального строительства, 

медицинских, социальных и ритуальных услуги более 60% москвичей. 

В целях выявления существующих проблем проведен мониторинг жалоб и 

обращений, направленных в Управление Роспотребнадзора по г. Москве  

(далее – Управление) в 2020 году. Всего по итогам года поступило 102414 

обращений и жалоб, что на 48,5% больше, нежели в 2019 году. Такой 

значительный рост числа обращений связан в основном с различными 

ситуациями, возникавшими из-за вынужденного ведения ограничительных мер 

для предотвращения негативных последствий распространения коронавирусной 

инфекции. Так, количество обращений по вопросам эпидемиологического 

надзора возросло в 35 раз с 452 обращений в 2019 году до 15843 – в 2020 году.  

По большинству обращений (87262 обращения) заявители 

проинформированы о порядке реализации своих прав. 

Вопросы, связанные с нарушением прав потребителей, составляют около 

68% от общего числа рассмотренных обращений (64321 обращение). В формате 

электронного документа, включая обращения на Единый портал 

Роспотребнадзора для подачи обращений граждан, на сайт Управления, по 

системе электронного документооборота Правительства Москвы, на Портал 

«Наш город» поступило более 70% обращений. 

В структуре жалоб в сфере защиты прав потребителей 37% обращений 

(23962) связаны с нарушениями в розничной торговле (в том числе, в 

дистанционной торговле – около 44%, в 2019 году было 36%), 63% обращений 

связан с нарушениями в сфере оказания услуг, в том числе жалобы на оказание 

услуг связи - 11% от общего количества обращений в сфере услуг, 10% – на 

нарушения в сфере финансовых услуг, 6,5% – на жилищно-коммунальные 

услуги. 

Всего за 2020 год поступило 1445 обращений, по которым были приняты 

соответствующие меры (в 2019 году таких обращений было 1434), из которых на 

основании 980 обращений были проведены проверки (в 2019 году было 1247 

подобных обращений). По результатам проведения проверок 87% обращений 

были подтверждены. 

Составлено 1772 протокола об административных нарушениях  

(в 2019 году – 1943 протокола). По фактам выявленных нарушений в суд подано 

737 заявлений и исков (рост, по сравнению с 2019 годом, составил 90%). 

Общая сумма наложенных штрафов по результатам проверок, связанных с 

обращениями граждан, составила 42 096 160 рублей. Деятельность 138 объектов 

была приостановлена, а 14 объектов – прекращена в связи с выявленными 

нарушениями. 

Детализированные результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой 

конкуренции, а также мониторинга жалоб, приведены в Приложении 2.2. 
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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 города Москвы и деятельности 

по содействию развитию конкуренции, размещаемой Уполномоченным 

органом и муниципальными образованиями 

Мониторинг удовлетворенности качеством официальной информации о 

состоянии конкуренции был проведен среди потребителей в рамках мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием 

ценовой конкуренции, а среди предпринимателей в рамках мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности.  

Обращает на себя внимание, что более 65% опрошенных представителей 

бизнеса обращаются за информацией о состоянии конкуренции в городе только 

при необходимости, либо не обращаются вовсе. Только менее 15% опрошенных 

отметили, что они еженедельно обращаются за актуальной информацией. 

 

Частота получения информации из официальных источников о состоянии 

конкурентной среды в городе Москве, в % от числа опрошенных 

 

 
 

 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить качество 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг г. Москвы, размещаемой в открытом доступе, по трем критериям: 

удобство получения, уровень понятности и уровень доступности. Более 75% 

опрошенных предпринимателей отметили высокое и скорее высокое качество 

официальной информации (удобство пользования – 77,9%, доступность и 
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понятность – 79,9%, полнота информации – 75%). Также можно отметить, что и 

оценки опрошенных ГБУ «МБМ» предпринимателей в целом свидетельствуют 

об их удовлетворенности рассматриваемыми показателями. 

 

 
По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

удовлетворены респонденты уровнем доступности официальной информации о 

состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг в бытовой сфере, а именно: 

услуг мобильной связи (66% - удовлетворены), в розничной торговле 

лекарственными средствами (59% - удовлетворены) и услуг по перевозке 

пассажиров наземным автобусным транспортом (58% - удовлетворены). 

Предприниматели предпочитают использовать в качестве источников 

информации о развитии конкуренции специальные блоги, порталы и прочие 

электронные ресурсы, а также официальную информацию, размещенную на 

официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (55,73% и 

52,95% опрошенных соответственно). При этом эти же источники пользуются и 

большим доверием среди опрошенных (официальная информация с сайта 

уполномоченного органа – 19,49%, специальные блоги, порталы и прочие 

электронные ресурсы – 18,91%. 

Результаты опроса, проведенного ГБУ «МБМ», также свидетельствуют, 

что предприниматели в большей степени доверяют тем источникам информации 

о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг г. Москвы, 

которыми предпочитают пользоваться, - с большим отрывом в обеих категориях 

лидируют специальные блоги, порталы и прочие электронные ресурсы. 

Предпочитают пользоваться ими 45,1% опрошенных, доверяют – 17%. Что 

касается официальной информации, размещенной на сайтах органов 

исполнительной власти и ведомств г. Москвы, то предпочитают пользоваться ей 

от 29,6% (сайт ФАС России и сайты исполнительных органов государственной 

власти г. Москвы) до 36,9% респондентов (сайт Уполномоченного органа по 

развитию конкуренции в городе Москве - Департамента города Москвы по 

конкурентной политике), а уровень доверия варьируется от 12,1% (сайты ОИВ г. 

Москвы) до 13,7% (официальный сайт ФАС России). 
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Меньше всего доля тех, кто предпочитает использовать в качестве 

основных источников информации телевидение, радио и прочие СМИ, уровень 

доверия к этим источникам также самый низкий. 

 

 
 

Важно отметить, что абсолютное большинство москвичей (81%) 

удовлетворено качеством работы сервисов по предоставлению услуг в 

электронной форме, и только 16% респондентов придерживаются 

противоположной точки зрения. 

В целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 

регионе, а также для донесения информации о выполнении требований 

Стандарта и исполнении мероприятий «дорожной карты» информация 

размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет 

(https://www.mos.ru/tender/). 

Кроме того, данная информация размещается на Едином информационном 

инвестиционном портале города Москвы (http://investmoscow.ru/), Портале 

поставщиков (https://zakupki.mos.ru) и на иных ресурсах Правительства Москвы. 

Указанные информационные ресурсы относятся к категории надежных  

и популярных источников информации, входят в Топ-20 городских сайтов по 

всем тематикам и имеют совокупную среднемесячную посещаемость свыше  

600 тыс. человек. 

ГБУ «МБМ», подведомственный Департаменту предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы, провел в 2020 году более 135 тысяч 

бизнес-консультаций, участниками проводимых мероприятий стали свыше  

http://investmoscow.ru/
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69 тысяч человек. В Москве работают 17 Центров услуг для бизнеса, в которых 

предприниматели могут получить всю интересующую их информацию о мерах 

поддержки бизнеса от города, ведении бухгалтерии и налогообложении, 

возможности принять участие в обучающих мероприятиях. Кроме того, в 

Центрах можно получить помощь в подготовке комплекта документов для 

регистрации ИП и ООО, а также внесения изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ. 

В 2020 году на портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили новый 

онлайн-сервис Интерактивный помощник. Данный сервис автоматически 

подберет финансовые, налоговые, имущественные и правовые меры поддержки, 

которые подходят конкретному бизнесу, а также может подсказать, какие 

образовательные программы доступны для предпринимателя. 

Кроме того, в 2020 году был запущен онлайн-курс «Стартап-школа МБМ», 

дающий возможность комплексно изучить основы предпринимательского дела. 

Это бесплатный пятидневный интенсив пошагового создания собственного 

бизнеса для начинающих предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело 

в Москве. Участие в проекте помогает обсудить бизнес-идеи с экспертами-

практиками и единомышленниками, изучить основы маркетинга и продвижения, 

разобраться в вопросах законодательства и познакомиться с мерами поддержки 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве. 

Обучение включает в себя 10 модулей продолжительностью  

40 академических часов, практические занятия, нетворкинг и актуальные тренды 

предпринимательства: digital-продвижение, активные продажи, 

командообразование, бизнес-планирование, моделирование и многое другое. 

Завершающий день курса – разработка и защита проектов участников 

программы, по окончании которой выдается сертификат. 

Принять участие в «Стартап-школе МБМ» может любой гражданин России 

в возрасте от 16 лет, в том числе индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированный на территории Москвы. С момента запуска проекта в 2017 

году обучение прошли более 6000 начинающих предпринимателей.  

44% выпускников открыли или планируют открыть свое дело в Москве. В 2019 

году Москва удостоилась попадания в топы множества престижных рейтингов, 

связанных в том числе и с развитием конкурентной среды.   

С целью привлечения широкого круга потенциальных инвесторов к 

участию в земельно-имущественных торгах было проведено 25 мероприятий 

(роуд-шоу, вебинары, круглые столы, внешние профильные мероприятия). 

Информация о предстоящих мероприятиях и анонсы регулярно публикуются на 

сайтах investmoscow.ru, mos.ru/tender, в социальных сетях, транслируются в 

радиоэфире, программе «Торги Москвы» на телеканале «Москва 24».  

В конце 2017 года были запущены телеграмм-каналы «Недвижимость 

Москвы» (@MosTender) и «Закупки Москвы» (@zakupki_msk), подписчики 

которых ежедневно получают актуальную информацию как о предстоящих 

мероприятиях, так и о текущей ситуации на рынках недвижимости и закупок. 

Особенно необходимо отметить развитие информационно-

образовательного канала Департамента города Москвы по конкурентной 

политике на YouTube (https://www.youtube.com/c/TenderMoscow/featured). 
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Еженедельно на канале публикуются обучающие ролики по вопросам участия в 

закупках и земельно-имущественных торгах, а также записи онлайн-трансляций. 

За 2020 год количество подписчиков канала возросло более чем в 2 раза, 

достигнув к концу года 11 тысяч человек, а общее количество просмотров 

превысило 1,3 миллиона.  

Детализированные результаты мониторинга удовлетворенности качеством 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках города 

Москвы приведены в Приложении 2.3. 

 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории города Москвы 

В соответствии с Реестром субъектов естественных монополий, 

формируемым ФАС России, на территории города Москвы деятельность 

субъектов естественных монополий осуществляется на следующих рынках: 

–  рынок услуг по передаче электрической и тепловой энергии; 

–  рынок услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры; 

–  рынок транспортировки нефти и (или) нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам; 

–     рынок транспортировки газа по газопроводам; 

–  рынок услуг железнодорожных перевозок; 

–  рынок услуг аэропортов; 

– рынок услуг в портах и (или) транспортных терминалах, услуг по 

использованию инфраструктуры внутренних водных путей; 

–  рынок услуг общедоступной почтовой связи; 

–  рынок услуг общедоступной электросвязи. 

 

В рамках исследования ГБУ «МБМ» предпринимателям был задан вопрос 

о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения (газ, вода, тепло, 

электричество, телефонная связь) в г. Москве за последний год. Положительно 

на него ответили менее 10% опрошенных. 

Оценки характеристик услуг субъектов естественных монополий по 

отдельным критериям, таким, как сроки получения доступа, сложность 

(количество) процедур подключения, стоимость подключения, полученные в 

ходе опроса, могут свидетельствовать о среднем уровне удовлетворенности 

предпринимательского сообщества. Хуже всего по всем параметрам были 

оценены услуги по газоснабжению, наиболее позитивны оценки 

рассматриваемых критериев были получены для услуг телефонной связи. 

Качество услуг субъектов естественных монополий, предоставляемых по 

месту ведения бизнеса, за последние 5 лет, по мнению большинства 

опрошенных, в основном, не изменилось. Позитивные изменения большинством 

голосов отмечаются только в качестве услуг телефонной связи. 

В рамках мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг, а также состоянием ценовой конкуренции была 
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проведена оценка удовлетворенности потребителей (физических лиц) качеством 

услуг субъектов естественных монополий на указанных рынках (6246 

респондентов).  

По результатам оценки был выявлен высокий уровень удовлетворенности 

потребителей качеством услуг субъектов естественных монополий, в 

особенности услугами электроснабжения (69%), газоснабжения (65,5%) и 

водоснабжения (63%). 

Порядок и принципы регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса и энергетики определены соответствующими 

федеральными законодательными и нормативными правовыми актами, 

регулирующими ценообразование в отношении естественных монополий. 

Общим принципом государственной политики при осуществлении 

тарифного регулирования в сферах газоснабжения, электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения является установление 

тарифов исходя из экономически обоснованных расходов организаций, 

осуществляющих деятельность в регулируемых сферах. 

Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством, в целях 

бесперебойного снабжения потребителей, в том числе населения, 

коммунальными ресурсами, установление тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса и энергетики должно осуществляться 

исходя из необходимости обеспечения финансовых потребностей для 

реализации производственных программ организаций – поставщиков услуг. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011№ 

210-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте экономической политики 

и развития города Москвы» Департамент осуществляет функции по 

государственному регулированию цен (тарифов), в том числе в сфере 

электроэнергетики, теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

При осуществлении Правительством Москвы государственного 

регулирования организаций коммунального комплекса и энергетики: 

– проводится анализ хозяйственной деятельности и экономической 

обоснованности расходов регулируемых организаций за прошедшие периоды; 

– учитываются результаты деятельности организаций в случае выявления  

по результатам проверки нецелевого использования средств; 

– проводится экспертиза расчетных и обосновывающих материалов 

регулируемых организаций, представленных для установления тарифов на 

очередной период регулирования; экономической обоснованности расходов, 

включаемых в состав необходимой валовой выручки на осуществление 

регулируемого вида деятельности; 

– проводится мониторинг влияния установленных тарифов на финансовое 

положение регулируемых организаций и потребителей. 

Согласно федеральному законодательству оптовые цены на газ, 

предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения подлежат 

государственному регулированию со стороны органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 
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Указанные предельные уровни тарифов и индексов в разрезе субъектов 

утверждаются соответствующими приказами ФАС России. 

Город Москва характеризуется относительно невысокими тарифами  

на коммунальные и инфраструктурные платежи по сравнению с другими 

мегаполисами. Необходимо отметить, что государственному регулированию 

подлежат цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению 

и приравненным к нему категориям потребителей. Для организаций города 

Москвы, которые не входят в перечень потребителей, приравненных к 

населению, электрическая энергия поставляется по свободным нерегулируемым 

ценам. 

Для соблюдения ограничения роста платы граждан за коммунальные 

услуги не выше предельного индекса, установленного постановлением 

Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 304-ПП, утвержден Порядок 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в целях 

соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве. Согласно порядку, 

в случае если рост платы граждан за коммунальные услуги превышает 

установленный предельный индекс (при сопоставимых условиях оказаниях 

услуг), граждане имеют право на компенсацию расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере указанного превышения. 

В соответствии с основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, реализация 

электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 

категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), 

остальные потребители приобретают электрическую энергию по предельным 

уровням нерегулируемых цен, формирующихся из регулируемых и 

нерегулируемых составляющих. 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в сфере 

электроэнергетики устанавливает: 

1. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категориям потребителей в соответствии с Методическими указаниями 

по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, утвержденными приказом Федеральной службы  

по тарифам (далее – ФСТ России) от 16.09.2014 № 1442-э, в рамках предельных 

(минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов), утверждаемых  

ФАС России (на 2020 год утверждены приказом ФАС России от 11.10.2019 № 

1338/19). 

Тарифы на электрическую энергию для населения города Москвы на 2020 

год установлены приказом Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР и согласованы ФАС России на уровне 

ниже утвержденного предельного минимального уровня тарифов (приказ от 

16.12.2019 № 1657/19); 

consultantplus://offline/ref=F67AFE8A50E126B7099202A64A3F5D524B216E46A240A85CF6FEBC3D0313FAF1E1D19A59577E774ADDA3j1I
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2. Сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков в соответствии 

с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 

поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденными 

приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17. 

Сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков установлены 

приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 

24.12.2019 № 429-ТР.  

3. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям города Москвы в соответствии с Методическими указаниями 

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 

на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России  

от 06.08.2004 № 20-э/2, Методическими указаниями  по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 

утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э, в рамках 

предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов), 

утверждаемых ФАС России (на 2020 год утверждены приказом ФАС России от 

14.11.2019 №1508/19 и от 14.11.2019 № 1509/19). 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям города Москвы установлены приказом Департамента от 24.12.2019  

№ 432-ТР. 

В соответствии с пунктом 11(1) Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 

1178 (далее – Основы ценообразования), тарифы для населения на первое 

полугодие 2020 года сохранены на уровне действующих во втором полугодии 

2019 года без учета НДС.  

В соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования применены 

понижающие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей: 

- для населения города Москвы, проживающего в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками, применяется 

понижающий коэффициент в размере 0,85; 

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также 

садоводческих, огороднических (дачных) некоммерческих объединениях 

граждан применяется понижающий коэффициент в размере 0,7. 

На 2 полугодие 2020 года тарифы были установлены на одинаковом уровне 

для населения «Старой» и «Новой» Москвы с учетом применения указанных 

выше понижающих коэффициентов: 

Одноставочные тарифы: 

- население в домах с газовыми плитами - 5,66 руб./кВтч (увеличение на 

3,4% относительно 1 полугодия 2020 года); 

- население в домах с электрическими плитами – 4,87 руб./кВтч 

(понижающий коэффициент – 0,85); 
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- население, проживающее в сельской местности – 3,96 руб./кВтч 

(понижающий коэффициент – 0,7); 

- cадоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан (СНТ) – 3,96 руб./кВтч (понижающий коэффициент – 0,7); 

- прочие группы потребителей, приравненные к населению – 5,66 

руб./кВтч. 

Кроме того, на всей территории города Москвы применяются также 

тарифы, дифференцированные по двум и трем зонам суток. 

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на электрическую 

энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

утвержденными приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 г. № 1442-э (далее – 

Методические указания) тарифы, дифференцированные по двум и трем зонам 

суток дневной, пиковой и полупиковой зон на 2 полугодие 2020 года рассчитаны 

исходя из условия непревышения двойного индекса потребительских цен. 

Регулирование цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения на территории Российской Федерации осуществляется  

в соответствии с целями и принципами государственного регулирования, 

предусмотренными федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации  

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 

ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Методическими указаниями по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. 

Подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения устанавливаются 

Департаментом экономической политики и развития города Москвы в 

отношении каждой организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности, и в отношении каждого регулируемого вида деятельности. 

Приказы Департамента экономической политики и развития города 

Москвы об установлении тарифов на услуги естественных монополий 

размещены на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Документы» (http://tarif.mos.ru/docs). 

Тариф на теплоноситель для населения, поставляемый ПАО «МОЭК», 

согласно Приказу Департамента экономической политики и развития города 

Москвы от 03.12.2018 № 234-ТР (в ред. приказа от 16.12.2019 № 259-ТР) на 

период с 01.01.2020 по 30.06.2020 установлен на уровне 40,48 руб./куб.м, а с 

01.07.2020 по 31.12.2020 – на уровне 42,30 руб./куб.м. 
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Стоимость водоснабжения (включая водоотведение) для населения, 

ресурсоснабжающей организацией которого является АО «Мосводоканал»,  

по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 42,30 руб./куб.м (холодная вода), 

30,90 руб./куб.м (водоотведение). Рост цены второго полугодия 2020 года 

относительно второго полугодия 2019 года составил 4,5 %.  

В настоящее время на территории города Москвы деятельность субъектов 

естественных монополий в сфере транспорта осуществляется на следующих 

рынках: 

– рынок услуг железнодорожных перевозок (пассажирские 

железнодорожные перевозки в пригородном сообщении); 

–  рынок услуг аэропортов. 

Порядок и принципы регулирования тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий в сфере транспорта установлены соответствующими 

федеральными законодательными и нормативными правовыми актами. 

Тарифная политика в сфере пассажирского транспорта реализуется в 

увязке с городской транспортной политикой, проводимой отраслевым органом 

исполнительной власти города Москвы, реализующим государственную 

политику и осуществляющим управление в сфере транспорта, а также в 

соответствии с действующим законодательством в части железнодорожных 

перевозок согласовывается с органами исполнительной власти Московской 

области (далее - ОИВ МО). 

При осуществлении Правительством Москвы государственного 

регулирования транспортных организаций: 

– проводится анализ хозяйственной деятельности и экономической 

обоснованности расходов регулируемых организаций за прошедшие периоды; 

– проводится экспертиза расчетных и обосновывающих материалов 

регулируемых организаций, представленных для установления тарифов на 

очередной период регулирования; экономической обоснованности расходов, 

включаемых в состав необходимой валовой выручки на осуществление 

регулируемого вида деятельности; 

– объемные показатели деятельности в обязательном порядке 

согласовываются отраслевыми органами исполнительной власти города 

Москвы, а для железнодорожных перевозок дополнительно с ОИВ МО. 

В соответствии с приказом Департамента экономической политики и 

развития города Москвы от 15.06.2020 № 28-ТР утвержден экономически 

обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении (в пределах города 

Москвы) на уровне 3,29 рублей за 1 пассажиро-километр для маршрутов, 

обслуживаемых АО «Центральная пригородная пассажирская компания». Рост 

тарифа, по сравнению с 2019 годом, составил 43%. Для маршрута, 

обслуживаемого АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская 

компания» тариф установлен в размере 2,39 рублей за 1 пассажиро-километр 

(Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 

28.01.2020 № 5-ТР). Рост, по сравнению с 2019 годом составил 3,9%.  
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Стоимость билета на 1 поездку на пригородном железнодорожном 

транспорте в пределах города Москвы также была скорректирована в 2020 году: 

- в пределах города Москвы – 37 руб. (+2,7% к стоимости в 2019 году) 

- зонный тариф для межсубъектных маршрутов – 24 руб.  

(+4,3% к стоимости в 2019 году). 

В целях обеспечения доступности услуг железнодорожного транспорта в 

пригородном сообщении и повышения уровня социальной защищенности 

отдельных категорий граждан, постановлением Правительства Москвы  

от 3 июля 2018 г. № 637-ПП предоставлены дополнительные меры социальной 

поддержки в виде права на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 

общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской 

железной дороги. Также льготы на проезд в железнодорожном транспорте 

предоставляются гражданам в соответствии с законами города Москвы  

от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

жителей города Москвы», от 23 ноября 2005 г. № 60 «О социальной поддержке 

семей с детьми в городе Москве», от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве», постановлением Правительства 

Москвы от 23 января 2014 г. № 8-ПП «О проведении в городе Москве пилотного 

проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по 

договорам о приемной семье детей старшего возраста и (или) детей-инвалидов». 

В целом, проводимая тарифная политика в сфере транспорта Москвы 

учитывает платежеспособный спрос и интересы граждан, регулярно 

пользующихся общественным транспортом, носит социально ориентированный 

характер, обеспеченный бюджетной поддержкой, а также предусматривает 

необходимость развития транспорта в целях создания комфортных и безопасных 

условий перевозки пассажиров. 

В состав потребителей услуг в аэропортах, на которые устанавливаются 

тарифы органами исполнительной власти города Москвы, население напрямую 

не входит, а потребителями услуг аэропорта являются, как юридические лица, 

так и население. Вместе с тем, отдельно тарифы для населения в аэропорту не 

устанавливаются, а просто подразделяются по видам услуг. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 г. № 1923 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации, касающиеся государственного 

регулирования цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 

монополий в портах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних 

водных путей» услуги по предоставлению судам рейдов, якорных стоянок, 

защитных сооружений и причалов порта в речных портах исключены из перечня 

услуг субъектов естественных монополий, тарифы на которые регулируются 

государством. Приказом Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 18.02.2020 № 7-ТР «О признании утратившими силу правовых 

актов» было признано утратившим силу Постановление Региональной 

энергетической комиссии города Москвы от 31.03.2016 № 32-т «Об утверждении 

тарифов (цен) на услуги Государственного бюджетного учреждения города 
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Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост»  

по предоставлению судам причалов, расположенных на территории города 

Москвы, находящихся в собственности города Москвы и переданных  

ГБУ «Гормост» в составе набережных и берегоукреплений в установленном 

порядке». 

Для расчета платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории города Москвы на 2020 год утверждены: 

- стандартизированные тарифные ставки, единые для всех 

территориальных сетевых организаций, на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам (приказ Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 12 декабря 2019 г. № 248-ТР (далее – 

Приказ № 437-ТР)); 

- ставки за 1 кВт максимальной мощности для определения платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 

ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт для сетевых организаций  

(Приказ № 437-ТР). 

Кроме того, Приказом № 437-ТР установлены формулы расчета платы за 

технологическое присоединение, исходя из стандартизированных тарифных 

ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям. 

Необходимо отдельно отметить, что с 2020 года на специальном портале 

tarif.mos.ru собрана вся информация о регулируемых тарифах, устанавливаемых 

в городе Москве, включая:  

- полный перечень федеральных и региональных нормативных актов в 

сфере регулируемых тарифов; 

- перечень регулируемых организаций; 

- значения конкретных тарифов с возможностью проследить изменения по 

годам; 

- сведения об органе исполнительной власти города Москвы в области 

государственного регулирования тарифов; 

- информация о реализации в городе Москве инвестиционных программ; 

- сведения о результатах контрольно-надзорной деятельности. 

Функционал портала позволяет быстро находить все необходимые 

сведения как об актуальных тарифах, так и о тарифных ставках, действовавших 

на территории Москвы в прежние периоды.   

Детализированные результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей и предпринимателей качеством услуг субъектов естественных 

монополий приведены в Приложении 2.4. 
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2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия города Москвы или муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов 

В соответствии с Перечнем хозяйственных обществ с долей города 

Москвы в уставном капитале, утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 16.08.2011 № 368-ПП «Об утверждении перечня хозяйственных 

обществ с долей города Москвы в уставном капитале» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 28.07.2020), город Москва владеет 

долей равной или больше 50 % в 81 хозяйствующем субъекте. По сравнению  

с 2019 годом количество хозяйствующих субъектов с долей города Москвы  

в уставном капитале более 50% сократилось на 99 единиц (в 2,2 раза). 

По результатам опроса, проведенного среди предпринимателей города 

Москвы, только 27,23% указали на присутствие на представляемом ими рынке 

организаций с долей участия города более 50%. При этом лишь 28,29% среди 

анкетируемых владельцев микропредприятий (до 120 млн. рублей) ответили, что 

в их сфере деятельности присутствуют государственные/муниципальные 

организации. Также подтвердили наличие государственных/муниципальных 

организаций в своей сфере деятельности 26,38% владельцев малых предприятий 

(от 120 до 800 млн. рублей), 25,7% - средних (от 800 до 2000 млн. рублей)  

и 18,94% - крупных (более 2000 млн рублей).  

Оценивая условия конкуренции с организациями с долей 

государственной/муниципальной собственности 50% и более, лишь 13,2% 

ответили, что напрямую конкурируют с ними. Большинство участников бизнеса 

– 65,6% считают, что не конкурируют с ними, а 21,2% ответивших полагают, что 

конкуренция с частными компаниями значительно выше, чем с 

муниципальными/государственными предприятиями. 

Данные проведенного мониторинга хозяйствующих субъектов с долей 

города, равной и больше 50 процентов с указанием хозяйствующих субъектов, 

рыночных долях в стоимостном и натуральном выражениях, а также сведения об 

объемах бюджетного финансирования данных организаций представлены  

в Приложении 2.3.  
  

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в 

сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории города 

Москвы 

Данный мониторинг проведен методами электронного анкетирования, 

телефонного интервью и уличных опросов жителей города Москвы, а также 

субъектов предпринимательской деятельности. Объем выборки составил 6124 

респондента среди населения и 4469 представителя бизнеса. 
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Более 61% опрошенных в 2020 году жителей города Москвы в той или 

иной степени удовлетворены доступным выбором финансовых организаций 

(совокупность ответов «удовлетворен» и «скорее удовлетворен»). 

Среди отдельных видов финансовых организаций опрошенные наиболее 

удовлетворены услугами платежных систем и систем денежных переводов 

(53,3%), а также работой/услугами банковских организаций (50,2%). В целом 

негативное отношение (более 54%) респонденты выразили к качеству услуг 

микрофинансовых организаций.  

Самыми популярными продуктами финансовых организаций среди 

населения, по данным опроса, являются дебетовые карты (33%) и кредитные 

карты (более 18%). Такими продуктами как займы у микрофинансовых 

организациях и потребительских кооперативах пользовались только 7 и 4 

процента опрошенных соответственно. 

В ходе проведения аналогичного опроса среди предпринимателей было 

выявлено, что почти 55% опрошенных в той или иной степени удовлетворены 

качеством банковских услуг, предоставляемых в городе Москве. Наименее 

удовлетворены респонденты качеством финансовых услуг субъектов страхового 

дела (сумма ответов «не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен» составила 

практически 60%). 

Услугами микрофинансовых организаций за последний год пользовались 

только 3,5% опрошенных.  

Представители субъектов малого и среднего предпринимательства в 

основном удовлетворены качеством и доступностью предоставляемых в городе 

Москве финансовых услуг. Доля выбравших варианты «удовлетворен» и «скорее 

удовлетворен» для показателя качества финансовых услуг составила более 55%, 

а для показателя доступности – почти 64%. 

Подробные результаты мониторинга удовлетворенности населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере 

финансовых услуг содержатся в Приложении 2.6. 

 

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, 

оказываемых на территории города Москвы 

Данный мониторинг проведен методами электронного анкетирования, 

телефонного интервью и уличных опросов жителей города Москвы, а также 

субъектов предпринимательской деятельности. Объем выборки составил 6124 

респондента среди населения и 4469 представителя бизнеса. 

Проще всего воспользоваться или найти точку доступа к банкоматам и 

терминалам в отделениях банков (23%). В 2020 году серьезно возросла доля 

опрошенных, считающих самой доступной услугу оплаты банковской картой на 

сайте интернет-магазина (17% в 2020 году и только 8,8% в 2019 году), а также 

дистанционного доступа к банковским счетам с помощью мобильного 

приложения (13,3% в 2020 году и 7,5% в 2019 году). 
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Значительно снизилась доля тех жителей Москвы, которые считают легкой 

и доступной услуги касс и банкоматов как в отделениях банков, так и вне их  

(33,85%% и 29,34% соответственно в 2019 году и 18,05% и 13,47% в 2020 году). 

Связано это как с продолжительным периодом ограничений из-за 

распространения коронавирусной инфекции, так и с массовым 

распространением мобильных приложений крупнейших банков, которые 

являются более удобными и позволяют пользователям получать гораздо более 

широкий спектр банковских услуг (доля выбравших этот вид финансовых услуг 

в 2020 году выросла до 18,34%, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 

всего 4,94%). 

Основными барьерами для доступа к финансовым услугам респонденты 

назвали низкий уровень дохода населения (20%), недоверие к финансовым 

организациям (15,5%), а также недостаточно высокий, по мнению опрошенных, 

уровень безопасности финансовых операций (14,8%). По сравнению с 

результатами аналогичного опроса, проведенного в 2019 году, значительно 

снизилась доля тех, кто считает значимым барьером высокую стоимость 

финансовых услуг (11,4% в 2020 году и 26,7% в 2019 году). 

Кроме того, в рамках опроса исследовалось мнение граждан о финансовой 

грамотности. 

Большинство опрошенных считает, что понятие «финансовая 

грамотность» включает в себя такие навыки и умения, как способность вести 

учет доходов и расходов на уровне семьи (семейный бюджет) – 19%, грамотно 

распоряжаться денежными ресурсами – 17,3%, планировать свое финансовое 

будущее – 17%. 

Как «высокий» свой уровень финансовой грамотности оценили только 

25,5% опрошенных москвичей. 53% считают, что обладают средним уровнем 

финансовой грамотности, 12,8% - низким. 8,5% опрошенных затруднились дать 

ответ на данный вопрос. 

Большинство (около 61%) ответили, что стараются регулярно повышать 

свой уровень финансовой грамотности, получая новую информацию от друзей и 

из СМИ (37%), а также читая специализированную литературу, посещая 

вебинары и пользуясь услугами независимых финансовых консультантов (24%). 

Только 24,3% опрошенных ответили, что никак не повышают свой уровень 

финансовой грамотности. 

Также только около 31% опрошенных указали, что ведут письменный учет 

доходов и расходов в специализированных приложениях (4,7%), в банковском 

приложении (9,5%) и иными способами (16%). 

32,8% от всех опрошенных указали, что не могут сберегать или 

инвестировать часть своего дохода, т.к. ежемесячно полностью его расходуют. 

Только 10,5% респондентов регулярно инвестируют около 10% своего дохода, а 

5,5% жителей – 20 и более процентов от дохода.  

 24% респондентов положительно оценили деятельность органов власти 

города Москвы по улучшению финансовой грамотности населения. 
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Необходимо отметить, что Правительство Москвы уделяет большое 

внимание мероприятиям, направленным на повышение финансовой грамотности 

жителей города.  

Так, в 2020 году в седьмой раз был проведен конкурс «Бюджет для 

граждан». Участвовать в нем могут все — от школьников до экспертов в области 

финансов, в том числе и юридические лица. Участники подготавливают и 

направляют проекты, которые помогают повышать уровень бюджетной и 

финансовой грамотности населения. Это могут быть интернет-брошюры, 

авторский блог или сообщество в социальных сетях, квесты, сайты, 

короткометражные мультфильмы, видеоролики, статьи о фестивалях или 

семинарах и другое. Оценивают достоверность информации и правильность 

использования понятий и финансовых терминов эксперты из Департамента 

финансов Москвы, ведущих вузов столицы и общественные деятели. 

26 сентября 2020 года в онлайн-формате состоялся IV Фестиваль 

финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве, участники 

которого, не выходя из дома, смогли овладеть знаниями, необходимыми для 

повышения уровня финансовой грамотности и предпринимательской культуры, 

вне зависимости от возраста. Уже известные участникам предыдущих 

Фестивалей онлайн-активности, такие как пригласительный тур олимпиады по 

финансовой грамотности и веб-квесты для обучающихся были дополнены новым 

интерактивным контентом: просветительскими видеороликами, сценариями 

уроков, онлайн-лекторием, квизом для обучающихся в прямом эфире 

Московского образовательного телеканала, а также онлайн-мероприятиями 

образовательных организаций. Участниками Фестиваля в 2020 году стали 144 

тысячи человек. 

Кроме того, 10 октября 2020 года состоялся фестиваль финансовой 

грамотности и предпринимательства, который входит в программу проекта 

«Навыки будущего» (https://tomorrow.moscow). В рамках фестиваля прошла 

серия онлайн-мероприятий для старшеклассников, студентов колледжей и вузов. 

Подробные результаты мониторинга доступности для населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг 

содержатся в Приложении 2.7. 

 

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 

Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 

предельно допустимые розничные цены, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 530 (учитывается редакция от 21.03.2016 

года, т.к. она действовала до 30 декабря 2020 года). 

Данные мониторинга показывают, что за период 2020 года существенно 

подорожали 16 из 24 социально значимых товаров. 

https://tomorrow.moscow/
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Самое резкое удорожание продемонстрировали гречневая крупа-ядрица 

(рост на 31,27% к уровню 2019 года), яблоки (рост более 13% к уровню 2019 

года) и рис шлифованный (рост 10,7% к уровню цен 2019 года).  

Подешевели по отношению к ценам 2019 года 7 товаров – капуста 

белокочанная (-32,2%), сахар-песок (-10,62%), лук репчатый (-8,86%),  

пшено (-6%), картофель (-3,2%), свинина (кроме бескостного мяса) (-2,9%), 

морковь (-2,65%) и куры охлажденные и мороженые (-2,5%). 

В целом рост цен в 2020 году стал не столь ощутимым по сравнению с 

соответствующим ростом в 2019 году. В среднем он составил 4,37% в 2020 году, 

в то время как в 2019 году – почти в 2 раза больше – 8,31%.  

Подробные результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости содержатся в Приложении 2.8. 

 

2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей города 

Москвы 

В рамках исследования обеспеченности транспортной инфраструктурой и 

пропускной способности Москвы проанализированы востребованность, 

доступность, загруженность и динамика развития городского транспорта и 

инфраструктуры, а также инфраструктуры для личного транспорта жителей 

Москвы. 

По официальным сведениям Госавтоинспекции на конец 2020 года в 

Московском регионе зарегистрировано 8,34 миллионов автомобилей (рост по 

сравнению с концом 2019 года - + 0,15 миллионов автомобилей), ежедневно по 

улицам Москвы передвигается 2,95 миллионов автомобилей, что на 120 тысяч 

меньше, чем в 2019 году. Это связано с влиянием ограничительных мер, 

введенных для предотвращения негативных последствий распространения 

коронавируса, а также за счет популяризации услуг проката велосипедов и 

самокатов, значительного увеличения количества пунктов проката и активного 

использования автомобилей каршеринга.  

В 2020 году обустроено 5227 новых парковочных мест, общее количество 

которых составляет более 3,2 миллиона мест (без учета внутридомовых и 

ведомственных территорий). В 2020 году количество платных парковочных мест 

на улично-дорожной сети выросло на 2579 и достигло 83,29 тысяч мест. 

Благодаря гибкой системе тарифов на основе загруженности улиц в 

Москве удается сохранять около 15-20% парковочных мест свободными. Еще 

одним способом уменьшить загруженность автомобильных дорог города 

является использование услуг каршеринга – особого вида краткосрочной аренды 

автомобилей с поминутной тарификацией. В 2020 году к моменту начала 

пандемии коронавируса в Москве парк каршеринга составлял 32 тыс. 

автомобилей. Из-за введения ограничительных мер в столице, городской 

каршеринг прекратил работу на 52 дня (с 13 апреля по 25 мая). По итогам года 

пользователи каршеринга совершили около 44 млн поездок. 
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В 2020 году в Москве было введено в эксплуатацию 115,5 км дорог. Среди 

наиболее значимых новых объектов – вылетная магистраль – проспект Генерала 

Дорохова, открытие последнего участка которой состоялось 21 октября.   Кроме 

того, в 2020 году было возведено 23 транспортных сооружения (эстакады, мосты, 

тоннели) и 22 пешеходных перехода. 

Для обеспечения высокой пропускной способности дорог и безопасности 

граждан и автомобилистов, в Москве функционирует Интеллектуальная 

транспортная система и оборудование для регулирования движения. 

С 2014 года идет строительство Центральной кольцевой автомобильной 

дороги (ЦКАД) А-113 на территории Подмосковья и Новой Москвы на 

расстоянии 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107, «Малая бетонка») или 

Большому (А108 «Большая бетонка») кольцу. Длина скоростной магистрали 

составит 339 км, а завершение строительства основной трассы, состоящей из 4-х 

секций, запланировано на 2025 год. 

Строительство ЦКАД позволит разгрузить часть радиальных дорог и 

уличную сеть Москвы от большегрузного и транзитного транспорта, а также 

оптимизировать транспортные издержки и систему распределения благодаря 

организации перехвата большегрузных транспортных средств за пределами 

Москвы, пересортировки грузов и дальнейшей доставки мелкими партиями. 

 

Московский общественный транспорт 

 

В транспортной инфраструктуре Москвы значительную роль играет 

система общественного транспорта Москвы – 71% жителей города ежедневно 

пользуются общественным транспортом (в 2019 году этот показатель был равен 

69%). 

Общественный транспорт в Москве представлен Московским 

метрополитеном и МЦК, наземным пассажирским транспортом, пригородным 

ж/д сообщением, такси и каршерингом, а также канатными дорогами и речным 

транспортом. Московский электробус – новый вид наземного городского 

транспорта, функционирующий с 1 сентября 2018 года, на конец 2020 года в 

эксплуатации находятся 600 электробусов. До конца 2021 года планируется 

поставка еще 400 электробусов. 

Пассажиропоток в городском транспорте за последние 10 лет увеличился 

на 16 % с 16,7 миллионов поездок в день в 2010 году до 19,4 миллионов поездок 

в 2019 году. В 2020 году в отдельные периоды строгих ограничений в связи с 

пандемией коронавируса этот показатель снижался на 40%.  

В 2020 году открыли движение по второму участку Некрасовской линии и 

примыкающему к нему участку Большой кольцевой линии (БКЛ) с шестью 

станциями от «Косино» до «Лефортово» и станцию «Электрозаводская» БКЛ. 

Станции Некрасовской линии позволяют разгрузить Таганско-

Краснопресненскую линию и уменьшить нагрузку на близлежащие дороги, 

включая Лермонтовский и Рязанский проспекты. Участок от «Саларьево» до 

«Коммунарки» повысит доступность метрополитена для жителей ТиНАО, 

разгрузит Киевское и Калужское шоссе. 
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В ноябре 2020 год исполнился год со дня открытия и запуска Московских 

центральных диаметров – нового наземного метро для жителей Москвы и 

Подмосковья. На конец 2020 года протяженность путей составляет 132 км, 

работает 60 станций. Всего за период работы было перевезено около 130 млн. 

пассажиров (при прогнозе в 200 млн. пассажиров, добиться плановых 

показателей по пассажиропотоку помешала пандемия). Ожидаемый 

пассажиропоток МЦД в 2021 году составит свыше 203 млн. пассажиров в год. 

 

Авиационный транспорт 

 

Авиационный транспорт в Московском регионе представлен аэропортами 

Московского авиационного узла, включающего основные международные 

аэропорты: Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский и вспомогательные 

аэропорты: международный аэропорт Остафьево и аэропорт Чкаловский. 

После значительного роста пассажиропотока московских аэропортов в 

2019 году (на 10%), в 2020 году было зафиксировано общее падение более чем в 

2 раза, связанное с введением ограничений из-за пандемии и закрытием границ. 

 

Перевозки пассажиров в аэропортах Московского авиационного узла 

(млн пассажиров в год). 
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Речной транспорт 

 

В связи с пандемией запуск первого регулярного маршрута водного 

транспорта был отложен на 2020-2021 годы. Маршрут речного трамвая будет 

проходить вдоль строящихся жилых комплексов и охватывает четыре района 

города: Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский, Дорогомилово. 

 Новый вид транспорта сможет перевозить 1,5 тысяч пассажиров в час. На 

маршруте будет семь остановок, его протяженность составит порядка  

10 километров, время в пути в обе стороны - 104 минуты. Запланированная 

вместимость судов - 100 человек. Маршрут должен быть всесезонным, движение 

речных трамваев планируется осуществлять в регулярном формате с интервалом 

4-6 минут.  

Важным событием как для всего города, так и для развития речного 

транспорта стало окончание реставрационных работ в здании Северного речного 

вокзала, а также проведение комплексного благоустройства набережной и 

окружающей территории.  

Были капитально отремонтированы все 17 причалов вокзала. Во время 

работ специалисты выровняли уровень дна (после окончания работ глубина у 

причалов составляет от 2,1 до 3,6 метра), расчистив его от бытового и 

строительного мусора. Также была заменена на современную система отбойных 

устройств причаливания судов, созданная еще в 1937 году. Было обеспечено 

электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, что позволит 

отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки, улучшив 

тем самым не только экологию парка, но и близлежащих жилых кварталов. 

В результате проведенных работ Северный речной вокзал может 

принимать или отправлять до четырех судов одновременно и до 24 судов в сутки, 

а его пропускная способность составит свыше 1,5 миллиона пассажиров за сезон. 

 

Инфраструктура для бизнеса 

Дороги и автомобильный транспорт 

 

В Москве самый крупный в России парк легкой коммерческой техники – 

285,3 тысячи единиц техники на начало 2020 года (6,8% от рынка легкой 

коммерческой техники России). В Московской области парк составил  

234,6 тысяч единиц (5,6% от рынка России). 

По официальным сведениям Госавтоинспекции парк грузовых 

автомобилей в Москве по итогам 2020 года составил 393,1 тысяч единиц техники 

и стал крупнейшим в России (6% от всего рынка в 6,56 миллионов единиц). 

Второй по количеству единиц грузовой техники парк Московской области 

составил 333,3 тысячи единиц техники (5,1% от рынка России). 

Для снижения количества транзита грузовых автомобилей через жилые 

районы, во всех административных округах города Москвы в пределах МКАД, 

введен грузовой каркас. Грузовой каркас представляет собой участки улично-

дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых 

автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн, и 
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участки, где движение указанных автотранспортных средств разрешено только 

для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые 

будет осуществляться по кратчайшему маршруту.  

В округах, где система введена, ее поддерживает 90% респондентов, 

опрошенных ЦОДД, 61% считают, что система позволит снизить уровень шума, 

а 62% что система улучшит экологию в жилой застройке. 

Кроме того, с 2014 года ведется строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) А-113 на территории Подмосковья и Новой 

Москвы на расстоянии 50 км от МКАД. Длина скоростной магистрали составит 

339 км, а завершить основные строительные работы и запустить движение по 

всему кольцу планируется уже в 2021 году. 

ЦКАД позволит разгрузить часть радиальных дорог и уличную сеть 

Москвы от большегрузного и транзитного транспорта, а также откроет 

логистическим компаниям новые возможности по быстрой и удобной 

транспортировке грузов. 

 

Железнодорожный транспорт 

 

Крупнейший в Европе Московский железнодорожный узел объединяет  

11 радиальных и 2 кольцевые линии, 9 вокзалов, более 50 грузовых и 

сортировочных станций. Общая протяженность путей – более 2 700 км. 

Общий объем отправки грузов из Москвы и Московской области по 

железной дороге в 2020 году почти не изменился (16 489,69 тыс. тонн в 2020 году 

против 16 481,31 тыс. тонн в 2019 году). 

Общий объем поступлений грузов в Москву и Московскую область по 

железной дороге в 2020 году снизился на 5,5% по сравнению с 2019 годом 

(51145,73 тыс. тонн поступивших грузов в Московскую агломерацию в 2020 году 

против 53 966,39 тыс. тонн в 2019 году). 

В среднем ежегодно Москва и Московская область принимают по 

железной дороге в 3 раза больше грузов, чем отправляют. Основной объем 

поступлений и отгрузок приходятся на внутренний рынок. При этом 23,5% 

грузов в Московской области и 27,4% грузов отправляются из Москвы на 

экспорт. 

 

Транспортные хабы и потенциал создания новых 

 

Растет оснащенность Москвы транспортно-пересадочными узлами. ТПУ 

строятся с целью увеличить скорость передвижения и снизить нагрузку на 

отдельные виды транспорта за счет перераспределения транспортных потоков. 

Транспортно-пересадочные узлы создаются на базе существующих и новых 

станций метрополитена, станций Малого кольца железной дороги и радиальных 

направлений пригородных железных дорог, с учетом маршрутов движения 

наземного городского пассажирского транспорта. 

В 2020 году после реконструкции был открыт многофункциональный 

комплекс «Щелковский», в состав которого вошли автовокзал Центральный, 
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торгово-развлекательный центр и подземный паркинг. Площадь комплекса — 

свыше 150 тысяч квадратных метров, в нем 11 этажей — шесть наземных и пять 

подземных. Центральный станет первым автовокзалом в России, где потоки 

прибывающих и отправляющихся пассажиров разведены на разные уровни. 

Подобная схема удобна и обычно применяется в аэропортах. Центральный 

автовокзал входит в состав транспортно-пересадочного узла «Щелковский» 

вместе с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро и 

остановками наземного транспорта. 

Ежедневно автовокзал будет обслуживать 216 рейсов и тридцать тысяч 

пассажиров. Ожидается, что в год Центральный сможет отправлять более 

миллиона человек.  

К началу 2021 года в Москве уже построен 41 капитальный транспортно-

пересадочный узел и еще 57 проектов находятся в стадии реализации. 

В октябре 2020 года было подписано соглашение между Правительством 

Москвы и Правительством Московской области о реализации мероприятий по 

дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной 

инфраструктуры Московского региона, включая организацию новых маршрутов, 

развитие и интеграцию билетной системы, внедрение единых стандартов 

транспортной безопасности. 

Подробные результаты мониторинга логистических возможностей города 

Москвы содержатся в Приложении 2.9. 

 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики 

и формирования ее новых рынков и секторов 

Согласно Положению о системе закупок города Москвы, утвержденному 

Постановлением Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП, заказчики 

города Москвы (органы исполнительной власти, государственные казенные, 

бюджетные и автономные учреждения, а также государственные унитарные 

предприятия) предусматривают при планировании закупок товары, работы и 

услуги, при производстве (выполнении, оказании) которых используется 

инновационная, высокотехнологичная продукция и технологии, в размере не 

менее 5% от общего годового объема закупок. Для этой цели составляется и 

периодически обновляется Перечень инновационной, высокотехнологичной 

продукции и технологий. Перечень за 2019 год включал 1109 продуктов и 

технологий, за 2020 год – 1266 продуктов и технологий. Как следствие, доля 

инновационной, высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок 

товаров, работ, услуг заказчиков города Москвы по итогам 2020 года составила 

более 10%. 
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В ходе мониторинга были выделены следующие сферы экономики города, 

на которых представлены передовые производственные технологии (возможно 

попадание одной технологии в несколько сфер): 

 
Сферы экономики Технологий в 2019 Технологий в 2020 

Безопасность 12 21 

Благоустройство территорий 36 25 

Видеонаблюдение 9 10 

Дорожное хозяйство 17 22 

Здравоохранение 189 268 

Инженерные коммуникации 192 195 

Информационные технологии 116 146 

Образование 59 74 

Освещение 160 162 

Пожарная безопасность 50 53 

Содержание и текущий ремонт 118 110 

Социальная сфера 97 75 

Спорт 16 7 

Строительство и капитальный ремонт 228 189 

Транспорт 52 50 

Экология 34 35 

Энергоснабжение 51 54 

Энергоэффективность 60 55 

 

В Москве разработана стратегия по модернизации города до 2030 года. В 

проекте стратегии развития Москвы "Умный город-2030" особое внимание 

уделено таким технологиям как интернет вещей, технологии связи 5G и 

аналитике больших данных. А среди областей применения выделены 

здравоохранение, образование, социальная сфера и культура. 

Кроме того, в столице с 2019 года активно развивается Московский 

инновационный кластер (https://i.moscow/). На портал кластера представлены 

сведения об инновационной инфраструктуре Москвы, электронных услугах и 

сервисах для технологического бизнеса, стартапов и всех москвичей, 

интересующихся тематикой инновационного развития города.  

Ключевой элемент портала — это карта, на которой собраны более  

25 000 объектов инновационной инфраструктуры Москвы с актуальной 

информацией, контактами и сервисами: коворкинги, бизнес-инкубаторы, 

технопарки, научные организации, высокотехнологичные производства и 

другие. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Москве создано 43 технопарка 

(включая присвоение специализированных статусов инвестиционных 

приоритетных проектов по созданию технопарков на территории города 

Москвы). Технопарки – это специализированные имущественно-земельные 

комплексы на территории города, которые имеют соответствующий 

официальный статус и предоставляют уникальные условия ведения научно-

https://i.moscow/
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производственной и инновационной деятельности для своих резидентов. 

Резиденты технопарков имеют возможность арендовать помещения по 

привлекательным ценам, получить налоговые льготы, получить доступ к 

оборудованию и услугам, а также консультационную помощь. Также резиденты 

технопарков специализируются на важных сферах экономики, таких как наука, 

промышленность, инновации и др., а также отраслях экономики, в том числе: 

микроэлектроника, IT, машиностроение, электротехника, биотехнологии, 

нанотехнологии и др. 

По итогам VI Национального рейтинга технопарков России, проведенного 

Ассоциацией кластеров и технопарков России в 2020 году, 3 московских 

технопарка вошли в 1 группу с наивысшим уровнем эффективности 

функционирования (свыше 110%), причем московский Нанотехнологический 

центр "ТехноСпарк" уже несколько лет подряд занимает в этом рейтинге 1 место 

по уровню своей эффективности. 

Подробные результаты мониторинга развития передовых 

производственных технологий и их внедрения в городе Москве, а также процесса 

цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов 

содержатся в Приложении 2.10. 

 

2.4. Утверждение перечня товарных рынков 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции (далее 

– перечень рынков) в соответствии со Стандартом был утвержден 24.12.2019 

года распоряжением Правительства Москвы № 763-РП. Первоначально в него 

были включены 33 товарных рынка города Москвы. Для всех рынков были 

утверждены значения ключевых показателей развития конкуренции, которые на 

90% выбранных рынков превышают минимальные значения, установленные 

Стандартом как обязательные целевые значения для достижения к 1 января 2022 

года. 

В соответствии с требованиями п. 27 Стандарта в перечень рынков города 

Москвы Распоряжением Правительства Москвы от 25.12.2020 № 875-РП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 декабря 

2019 г. № 763-РП» были внесены изменения, учитывающие достижения целевых 

значений ключевых показателей по итогам отчетного 2019 года, а также 

изменения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (Приложение 3). В перечень товарных рынков были включены  

9 дополнительных товарных рынков, значимых для экономики города и особо 

пострадавших в период действия ограничительных мер в 2020 году.   

Актуализированный перечень рынков города Москвы включает 

следующие 42 рынка:  
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1 Рынок услуг дошкольного образования 

 

В 2020 году в городе было 775 организаций, имеющих действующую 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования, в том числе 138 частных и 637 государственных 

образовательных организаций. Таким образом, доля частных дошкольных 

образовательных организаций в городе Москве составляет 17,8%. Частные 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы дошкольного образования, открыты 

во всех административных округах города Москвы. По итогам 2020 года  

100 частных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, получили субсидии из средств бюджета 

города Москвы в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 

18.09.2021 № 489-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы частным образовательным организациям в целях 

возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного 

образования.  

С 1 сентября 2019 года нормативы бюджетного финансирования частных 

детских садов были повышены до уровня нормативных затрат на учащихся 

государственных дошкольных образовательных учреждений, что способствует 

дальнейшему развитию частного предпринимательства на данном рынке, а также 

призвано снизить финансовую нагрузку на родителей, при этом с 1 января 2020 

года данные нормативы были увеличены: на воспитанников групп полного дня 

– до 185 тыс. руб. (ранее норматив составлял от 166 тыс. руб.  

до 176 тыс. руб.), на воспитанников групп краткосрочного пребывания –  

до 75 тыс. руб. (ранее норматив составлял от 57 тыс. руб. до 84 тыс. руб.) 

Дополнительно в городе с 2013 года действует программа «Объект 

образования за рубль», в рамках которой частные образовательные организации 

могут перейти на льготную ставку в размере один рубль за квадратный метр в 

год. Такой переход возможен после выполнения определенных условий по 

ремонту помещения, а также ежегодному подтверждению выполнения 

требований Департамента образования и науки города Москвы по реализации 

общеобразовательных программ. Всего по этой программе в Москве заключено 

29 договоров аренды нежилых помещений. По 19 из них уже задействована 

опция льготной ставки. Ежегодная экономия на арендных платежах по таким 

соглашениям составляет более 191 миллиона рублей.  

Расчет ключевого показателя развития конкуренции, согласно Стандарту 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт), 

производится исходя из доли обучающихся в частных дошкольных 

организациях. Общее количество детей, обучавшихся в 2020 году в дошкольных 

образовательных учреждениях города Москвы всех форм собственности, 

составляло 454779 человек, из которых более 7,5 тысяч обучались в частных 

дошкольных образовательных учреждениях. Это составляет 1,67% от общего 
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числа учащихся дошкольного возраста, что превышает целевое значение 

ключевого показателя на 2022 год для данного рынка в соответствии с 

требованиями Стандарта (1,6%). 

 

2 Рынок услуг общего образования 

 

В 2020 году в городе было 832 образовательных организации, имеющих 

действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, из них 175 частных и 657 государственных образовательных 

организаций. Таким образом, доля частных общеобразовательных организаций в 

городе Москве составляет 21 процент от общего количества 

общеобразовательных школ. Кроме того, с 1 сентября 2019 г. был увеличен 

размер субсидий, предоставляемых из бюджета города Москвы, частным 

общеобразовательным организациям - до уровня нормативных затрат на 

обучающихся общеобразовательных организаций города Москвы, при этом  

с 1 января 2020 года данные нормативы были увеличены: на обучающихся  

1-4 классов со 125 тыс. руб. до 135 тыс. руб., на обучающихся 5-9 классов  

со 140 тыс. руб. до 155 тыс. руб., на обучающихся 10-11 классов со 160 тыс. руб. 

до 175 тыс. руб. 

Кроме того, в Москве активно развиваются электронные услуги и сервисы 

в сфере образования. Один из таких сервисов – библиотека «Московской 

электронной школы». Ученики, учителя, дошкольники и родители пользуются 

им на сайте uchebnik.mos.ru, а также в мобильном приложении «Библиотека 

“МЭШ”». Это огромная база полезных и уникальных образовательных 

материалов. В библиотеке можно найти учебные пособия для подготовки к 

урокам, информацию для самостоятельного изучения, методики для развития 

навыков у детей дошкольного возраста, художественные книги, обучающий 

аудио- и видеоконтент. Для учителей государственных и частных 

образовательных учреждений библиотека «МЭШ» стала рабочим инструментом, 

который можно использовать для подготовки к занятиям, вовлечения учеников 

и обмена опытом с коллегами. Наполняют базу библиотеки не только учителя со 

всей России, но также крупнейшие издательства и ИТ-компании, при этом все 

материалы проходят обязательную проверку на соответствие техническим, 

методическим и содержательным требованиям. 

Расчет ключевого показателя развития конкуренции, согласно Стандарту, 

производится исходя из доли обучающихся в частных общеобразовательных 

организациях. Общее количество детей, обучавшихся в 2020 году в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Москвы, всех форм собственности, 

составляло 1 086 655 человек, из которых 34097 обучались в частных 

общеобразовательных организациях. Это составляет 3,14% процента от общего 

числа обучающихся в общеобразовательных организациях, что значительно 

превышает целевое значение ключевого показателя для данного рынка в 

соответствии с требованиями Стандарта (1 процент). 
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3 Рынок услуг среднего профессионального образования 

 

В 2020 году в городе Москве было 119 организаций, имеющих 

действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

программам профессионального образования, в том числе 34 частных и  

85 государственных образовательных организаций. Таким образом, доля 

частных профессиональных образовательных организаций в городе Москве 

составляет 28,5% процентов. 

Расчет ключевого показателя развития конкуренции, согласно Стандарту, 

производится исходя из доли обучающихся в частных образовательных 

организациях, оказывающих услуги среднего профессионального образования. 

Общее количество обучающихся в 2020 году в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в городе Москве, всех форм собственности составляло  

177541 человек, из которых 36749 обучались в частных профессиональных 

образовательных организациях. Это составляет 20,7 процентов от общего числа 

обучающихся, что значительно больше целевого значения ключевого показателя 

для данного рынка в соответствии с требованиями Стандарта  

(5 процентов). 

 

4 Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

В городе Москве представлен широчайший спектр возможных 

направлений, по которым обучающиеся дошкольного и школьного возраста 

могут получать услуги дополнительного образования, как на бесплатной, так и 

платной основе.   

Всего на территории города Москвы в 2020 году осуществляли 

деятельность около 2 тысяч организаций различной формы собственности, 

получивших лицензию на реализацию программ дополнительного образования 

детей. Из них более 1100 организаций (56%), являются организациями частной 

формы собственности.  

С 2016 года в городе реализуется масштабный проект по формированию 

сети детских технопарков, к которому привлечены как государственные, таки 

частные образовательные организации. В 2020 году в Москве функционировало 

уже 18 детских технопарков, которые расположены практически в каждом 

округе города. В них разместились 88 лабораторий с самым современным 

оборудованием. Всего за несколько лет этот проект стал одним из основных 

элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года 

обучение в детских технопарках прошли более 280 тысяч московских 

школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 

40 направлениям — от технических до творческих специальностей. Программы 

обучения охватывают востребованные и перспективные сферы, среди которых 

робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и 

дополненной реальности (VR/AR), интернет вещей, космонавтика, био- и 
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нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатика, промышленный 

дизайн, 3D-технологии, радиоэлектроника и создание композитных материалов. 

В 2020 году более 1 миллиона детей (около 86 % от общего количества 

детей) в возрасте от 5 до 18 лет получали дополнительное образование по 

дополнительным общеобразовательным программам. Из них более 100 тысяч 

детей получили услуги дополнительного образования в частных 

образовательных организациях. Значение ключевого показателя развития 

конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей составило  

8,7 процента, что значительно превышает целевое значение показателя, 

утвержденное Стандартом (5 процентов). 

 

5 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Все государственные образовательные организации города Москвы 

оказывают услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями. Кроме того, в городе Москве работают и 

специализированные учреждения, крупнейшим из которых является 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города 

Москвы». 37 территориальных отделений Центра осуществляют разные виды 

психолого-педагогической диагностики, проводят коррекционную и 

консультативную работу с детьми и семьями. Также Центр оказывает 

методическую помощь частным организациям, осуществляющим 

образовательную и комплексную психолого-педагогическую помощь детям. 

Таких организаций в 2020 году насчитывалось в городе Москве более 20. 

Необходимость создания специальных условий получения образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья регламентируется 

заключением Центральной психолого-медико-педагогической комиссией города 

Москвы.  

 Услуги ранней помощи (диагностики, социализации и реабилитации) 

детям в возрасте до трех лет, субсидируемые из консолидированного бюджета 

города Москвы, в городе оказывают 9 организаций, 8 из которых являются 

государственными и 1 – частная некоммерческая организация. Всего по итогам 

2020 года услуги ранней помощи получили 1251 ребенок в возрасте до трех лет. 

Более 100 из них (около 9%) получили данные услуги в негосударственных 

организациях. 

 На базах образовательных организаций – участниц городского проекта 

«Ресурсная школа – территория успеха для каждого» (в 2020 году – 70 школ) с 

целью создания единой системы поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в рамках межрайонных советов директоров 

организованы консультативные площадки для оказания в том числе 

методической помощи некоммерческим образовательным организациям. 
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6 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

В 2019 году с участием бюджета города Москвы было закуплено около  

230 тысяч путевок для детей. 60 баз отдыха и детских лагерей приняли в летней 

кампании. Соотношение численности детей, которым были оказаны услуги 

отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности к общей 

численности детей, которым были оказаны услуги отдыха и оздоровления, 

составило по итогам 2019 года 65,8 процента, что значительно превышает 

установленное Стандартом плановое значение ключевого показателя на данном 

рынке (20 процентов). 

В городе Москве для оценки и сопоставления заявок участников открытых 

конкурсов в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг 

по организации отдыха и оздоровления детей используется система 

формульного расчета, включающая не менее 60 параметров оценки предложений 

участников закупки по 11 подкритериям критерия «Качественные 

характеристики оказываемых услуг». 

 

7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 

В 2020 году на территории города Москвы осуществляли деятельность 

6993 объекта розничных продаж лекарственных препаратов и медицинских 

изделий. Из них только 415 точек продаж принадлежало аптечным организациям 

государственной формы собственности. Соответственно 6578 или 94,1 % точек 

продаж принадлежат аптечным организациям частной формы собственности, 

что значительно превышает целевой показатель, установленный на территории 

Российской Федерации к 2022 году для данного рынка - 60%.  

С 3 марта 2016 г. лицензионный контроль в отношении лицензиатов (за 

исключением лицензиатов, представивших заявления о переоформлении 

лицензий) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и ее территориальными органами. 

К основным проблемам на рынке розничной торговли лекарственными 

препаратами в городе Москве можно отнести высокую стоимость аренды 

недвижимости, особенно в центре города Москвы, что серьезно ограничивает 

распространение аптечных пунктов эконом класса, а также высокий уровень 

конкуренции, который создает условия для значительного увеличения доли 

крупных сетевых аптечных организаций. 

 

8 Рынок социальных услуг 

 

Для пожилых людей, которые не могут самостоятельно посещать 

поликлинику, в Москве с 2017 года работает патронажная служба. Врачи, 

медсестры и фельдшеры поликлиник оказывают помощь на дому тем, кому 

сложно самостоятельно передвигаться из-за преклонного возраста, тяжелой 
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травмы или заболевания. В 2020 году на надомном обслуживании находились 

более 128 тысяч москвичей.  

 Кроме того, для маломобильных пациентов работает тревожная кнопка, 

обслуживающая более 12 тысяч устройств экстренного вызова (смартфоны со 

специальным приложением, стационарные базы с кнопкой SOS, тревожные 

браслеты и кулоны). Получить их можно в районных центрах социального 

обслуживания. Их сотрудники помогут оформить заявление и выбрать 

подходящее устройство. При помощи тревожной кнопки можно звонить только 

в диспетчерскую, но входящие принимаются и с мобильных телефонов — чтобы 

с владельцем кнопки в любой момент могли связаться родные. 

В городе Москве с 2018 года реализуется проект для горожан старшего 

возраста «Московское долголетие». Присоединиться к «Московскому 

долголетию» могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также 

получатели досрочной страховой пенсии по старости и пенсии по выслуге лет. 

За 2 года в нем приняли участие более 205 тысяч москвичей, более  

1350 организаций-поставщиков и более 7,5 тысячи преподавателей, работающих 

по 30 направлениям. Бесплатные занятия «Московского долголетия» проходят 

во всех районах города, его участники занимаются спортом, творчеством, 

осваивают иностранные языки и современные технологии. 

В конце 2019 года Российская ассоциация геронтологов и гериатров 

провела первое исследование влияния «Московского долголетия». Результаты 

показали, что у участников проекта лучше здоровье, они проще переносят 

физическую и когнитивную нагрузку, реже сталкиваются с депрессиями и в 

целом более независимы и самостоятельны. 

Всего в Реестре поставщиков социальных услуг города Москвы в 2020 году 

состояли 183 организации социального обслуживания, из которых 129 являются 

организациями социального обслуживания государственной формы 

собственности и 55 частными организациями (28 – некоммерческие, 25 – 

коммерческие и 2 индивидуальных предпринимателя). В соответствии с 

методикой расчета значения ключевого показателя конкуренции на рынке 

социальных услуг утвержденной Федеральной антимонопольной службой «доля 

негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги» составляет 29,1 процента, что почти в 3 раза превышает 

значение целевого показателя на 2022 год согласно Стандарта (10 процентов). 

 

9 Рынок ритуальных услуг 

 

Город Москва является регионом Российской Федерации с самой высокой 

плотностью населения. По предварительной оценке, город ежегодно нуждается 

в дополнительных 6 гектарах земли для захоронений. В 2020 году, в соответствие 

с постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О 

состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве», 

городскими объектами похоронного назначения являлись 136 кладбищ  

(6 – открытых для свободного захоронения, 130 – закрытых) и 3 крематория.  
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127 кладбищ расположены в черте города Москвы, 9 – на территории 

Московской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 сентября 

2015 г. № 570-ПП «О проведении в городе Москве эксперимента по размещению 

семейных (родовых) захоронений на городских кладбищах города Москвы»  

с 1 октября 2015 г. размещение семейных (родовых) захоронений на городских 

кладбищах города Москвы осуществляется через электронные аукционы. 

В городе Москве в 2020 году осуществляли деятельность около  

140 организаций и более 160 индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

ритуальные услуги населению. Из них только одна организация с долей 

государства более 50 процентов – Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Ритуал». Общий объем выручки организаций всех форм 

собственности за 2019 год на данном рынке города Москвы составил более  

5,3 млрд рублей, из которых на долю частных организаций приходится чуть 

более 2,5 млрд рублей. Это составляет около 48 процентов от общего объема 

выручки, что значительно превышает целевое значение ключевого показателя на 

данном рынке согласно Стандарту (20 процентов). 

 

10 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

 

Согласно реестру организаций в национальной системе аккредитации, 

размещенному на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации в 

сети Интернет, в 2020 году в городе Москве осуществляют деятельность по 

проведению лабораторных исследований для выдачи сопроводительных 

ветеринарных документов 17 испытательных лабораторий. В их числе:  

13 испытательных лабораторий, принадлежащих федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям, одна лаборатория принадлежит государственному 

бюджетному учреждению города Москвы и три – организациям частной формы 

собственности. Согласно методике расчета, утвержденной Федеральной 

антимонопольной службой, ключевой показатель на данном рынке в городе 

Москве составляет 75 процентов, что значительно превышает целевой 

показатель, установленный Стандартом к 2022 году для данного рынка  

(20 процентов).  

К основным проблемам на рынке лабораторных исследований для выдачи 

сопроводительных ветеринарных документов в городе Москве можно отнести 

высокие требования, предъявляемые Росаккредитацией в части размещения и 

оснащения данных лабораторий, что вызывает значительные затруднения при 

открытии новых лабораторий частными организациями. Также отмечается 

высокий уровень конкуренции со стороны крупных федеральных лабораторий, 

имеющих достаточное материальное обеспечение и устоявшиеся 

взаимодействия с крупнейшими потребителям услуг данного рынка. 
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11 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 

 

В 2019 и 2020 годах в городе Москве был установлен рекорд по объемам 

ввода жилья. Всего было введено 4,96 млн кв. метров и 4,9 млн кв. метров 

соответственно. Это составляет 140 процентов от показателя 2018 года. 

Достижению таких результатов помогла реформа долевого 

строительства. Переход на новую модель финансирования строительства жилья 

(через эскроу-счета) простимулировал застройщиков увеличить объемы и темпы 

строительства домов, чтобы успеть продать новостройки по старым правилам. 

До 2019 года развитие рынка жилищного строительства проходило в 

рамках Государственной программы города Москвы «Жилище». В 2019 году 

между Правительством Москвы и Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о 

реализации регионального проекта «Жилье» в рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда», которое предусматривает ежегодное 

увеличение объемов вводимого жилья до 5,1 млн. кв. м в 2024 году. 

При активном содействии Правительства Москвы продолжают решаться 

вопросы дольщиков жилья. С 2011 года были решены проблемы  

16315 обманутых дольщиков. Только в 2020 году с этой целью было построено 

34 корпуса в составе восьми жилых комплексов. В своих правах были 

восстановлены почти 3 тысячи человек – почти в два раза больше, чем в 2019 

году. Планируется, что полностью решить проблему дольщиков жилья удастся 

до 2023 года. 

Согласно методике, утвержденной Федеральной антимонопольной 

службой, расчет значения ключевого показателя на рынке жилищного 

строительства производится по доле квадратных метров введенного в отчетном 

году жилья, исключая площадь объектов, введенных по программе реновации 

жилой застройки. В 2019 году частными организациями было построено и 

введено в эксплуатацию около 86 процентов от всей площади введенного жилья 

в городе Москве. Данный показатель превышает целевое значение, 

установленное к достижению к 2022 году Стандартом (80 процентов). 

 

12 Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

 

Строительный рынок города Москвы, один из крупнейших среди всех 

регионов России, за последние годы получил мощный импульс к дальнейшему 

развитию благодаря реализации крупных строительных проектов, связанных с 

проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018, реализацией 

транспортных проектов (строительство второй кольцевой линии метро, 

строительство Московского центрального кольца). По итогам 2019 года по 

темпам строительства зданий Москва поднялась на 4-е место среди мегаполисов 

мира (по данным компании PwC в России). 
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В 2020 году в Москве поставлен рекорд по объемам ввода недвижимости 

за всю историю столичного рынка — было сдано 10,8 млн кв. м, из которых 

около половины объема приходится на нежилую недвижимость. Было сдано 

большое число социальных объектов. Среди них: 22 дошкольных 

образовательных учреждения, 14 школ, 14 объектов здравоохранения,  

16 спортивных объектов, а также 7 объектов культуры, а также большое 

количество торгово-бытовых объектов, гостиниц и апарт-отелей, 

административно-деловых зданий, многофункциональных комплексов, 

коммунально-складских объектов и промышленно-производственных зданий.   

Развитию строительной отрасли способствует совершенствование 

процессов предоставления государственных услуг. С 2019 года 22 основные 

государственные услуги в строительной сфере в Москве предоставляются в 

электронном виде, из них 18 исключительно в электронном виде. По сравнению 

с 2018 годом на 34,5 дня и 2 процедуры сократился алгоритм получения всей 

разрешительной документации. 

Согласно опубликованным данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве и Московской области за 2019 год в 

городе Москве зарегистрировано около 26 тысяч организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере капитального строительства. Общий объем выручки 

(по виду экономической деятельности «Строительство») в 2019 году составил 

более 930 млрд рублей. По данным Департамента строительства города Москвы 

объем выручки частных компаний составил более 84 процентов, что превышает 

целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год 

согласно Стандарту (80 процентов). 

 

13 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 

Москва – город со стабильно высоким темпом прироста протяженности 

дорог. По этому показателю согласно исследованию, проведенному в 2019 году 

компанией PwC, Москва заняла второе место среди 12 крупных мегаполисов 

мира (включая такие города, как Лондон, Нью-Йорк и Токио). В 2020 году в 

городе Москве было построено 124,5 километров дорог. Также было возведено 

большое количество искусственных сооружений: 25 эстакад, мостов и тоннелей, 

а также 23 пешеходных перехода. 

Самым масштабным улично-дорожным проектом города на данный 

момент является строительство 4 хордовых магистралей: северо-восточной, 

северо-западной, юго-восточной и южной рокады. Реализация данных проектов 

обеспечит новые диагональные связи районов, а также значительно разгрузят 

третье транспортное кольцо и МКАД. 

Всего в городе Москве зарегистрированы более 1,6 тысяч организации 

по видам деятельности «Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей» (ОКВЭД2 42.11) и «Строительство мостов и тоннелей» 

(ОКВЭД2 42.13), из которых около 85 процентов - частные.  
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По итогам 2019 года на долю частных организаций пришлось  

85,4 процентов от общей суммы контрактов на дорожное строительство в городе 

Москве. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции  

на 2022 год согласно Стандарту на рынке дорожной деятельности составляет  

80 процентов. 

 

14 Рынок архитектурно-строительного проектирования 

 

По состоянию на 1 января 2020 года в городе Москве зарегистрировано 

более 5,5 тысяч организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

архитектурно-строительного проектирования, из которых только 30 с долей 

участия города Москвы более 50 процентов, что составляет всего 0,5 процента 

от общего количества организаций. Из общего количества компаний на данном 

рынке более 98 процентов - это представители микро- и малого бизнеса. 

Общий объем выручки организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере архитектурно-строительного проектирования и зарегистрированных в 

городе Москвы, в 2019 году составил более 280 млрд рублей, из которых на долю 

частных компаний приходится более 223 млрд рублей, или около 79,8 процентов. 

К 2022 году планируется обеспечить достижение целевого значения ключевого 

показателя на данном рынке согласно Стандарту (80 процентов). 

 

15 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

По данным Реестра кадастровых инженеров на официальном сайте 

Росреестра в 2020 году в городе Москве было зарегистрировано более 1 тысячи 

кадастровых инженеров, имеющих действующий аттестат на осуществление 

кадастровой и землеустроительной деятельности. Из них более 100 инженеров 

осуществляют свою деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей, тогда как остальные являются сотрудниками юридических 

лиц. 

В городе Москве зарегистрированы 6 крупных саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, в которых состоят более 950 кадастровых 

инженеров города Москвы. Общий объем рынка кадастровых и 

землеустроительных работ в городе Москве в 2019 году оценивается более чем в 

5 млрд рублей, из которых выручка частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей составила более 4,45 млрд рублей, что составляет около  

89 процентов. Данное значение превышает целевое значение ключевого 

показателя на 2022 год согласно Стандарту (80 процентов). 

  



69 

         Уполномоченный орган по содействию  

        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

 

16 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

В 2019 году в городе Москве производство и отпуск тепловой энергии 

потребителям в горячей воде осуществляли 100 организаций, из которых 24 – 

хозяйствующие субъекты федеральной собственности (не учитываются при 

расчете ключевого показателя), 7 – организации города Москвы и 69 – 

организации частной формы собственности 

По программе до 2019 года включительно построено и 

реконструировано свыше 1,7 тысячи километров тепловых сетей. Снижение 

износа составило 2,5 процентного пункта — с 46,5 процента до 44,0 процента. 

Кроме того, в результате обширной модернизации ряда объектов физической и 

цифровой инфраструктуры теплоснабжения, проведенной Правительством 

Москвы совместно с ресурсопоставляющими компаниями, резервы мощностей в 

теплоснабжении достигли 57 процентов. Это позволяет стабильно и 

бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также подключать к 

сетям строящиеся городские объекты. 

Общий объем полезного отпуска тепловой энергии всеми 

хозяйствующими субъектами в 2019 году составил более 81 млн Гкал, из 

которых на долю организаций частной формы собственности приходится около 

80,5 млн Гкал. В соответствии с утвержденной Федеральной антимонопольной 

службой методикой расчета ключевого показателя на рынке теплоснабжения 

значение такого показателя в городе Москве равно 99,6 процента, что превышает 

установленное Стандартом целевое значение (20 процентов). 

 

17 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

 

Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 483-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» для города Москвы предусмотрена возможность не применять до 

1 января 2022 г. положения законодательства Российской Федерации о введении 

с 1 января 2019 г. по осуществлению деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  (далее – ТКО) региональными операторами по 

обращению с ТКО.  

В Москве ежегодно образуется самый большой объем твердых 

коммунальных отходов среди всех регионов Российской Федерации. По 

расчетам специалистов к 2029 году он достигнет 8,5 миллионов тонн ежегодно. 

Для более эффективной переработки мусора с 1 января 2020 года в Москве 

досрочно началась программа внедрения раздельного сбора отходов. С этой 

целью была создана вся необходимая инфраструктура, включающая 22 870 

брендированных контейнерных площадок, из которых 18 009 площадок 

находятся в жилом секторе и 4861 — в учреждениях социальной сферы. На 

линию планируется выпустить более 900 брендированных мусоровозов. 
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На территории города Москвы в 2020 году услугу по сбору и 

транспортированию ТКО оказывали, в том числе, 6 крупных организаций, из 

которых 5 (исполнители долгосрочных государственных контрактов) являются 

частными. Общий объем вывезенных ТКО в 2019 году составил чуть более  

8 миллионов тонн, из них на долю частных организаций приходится 7,5 

миллионов тонн или 93,7 процента от общего объема. Данный показатель 

превосходит установленное Стандартом числовое значение в 20 процентов. 

 

18 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

Всего в городе Москве в 2018 году исполнено 4850 контрактов на 

благоустройство (в том числе на уборку территорий) на сумму более  

20 млрд рублей, из которых выручка частных организаций с долей участия 

города Москвы менее 50 процентов составила более 18 млрд рублей или 89,7 

процентов.  

По итогам 2019 года в Москве было благоустроено 60 улиц, переулков, 

площадей и бульваров, 159 парков и скверов, более 4,3 тысяч дворов и около  

16 тысяч подъездов, капитально отремонтированы 1982 дома. 

Несмотря на уже достигнутые высокие показатели на рынке 

благоустройства городской среды, данное направление продолжает активно 

развиваться и совершенствоваться. В том числе в рамках налаживания обратной 

связи от жителей города. Так в городе Москве с 2011 года функционирует портал 

«Наш город». В рамках данного сервиса жители города могут принимать 

активное участие в контроле за выполнением управляющими и подрядными 

организациями работ по благоустройству и содержанию дворов, ремонту 

многоквартирных домов. В течение не более 8 рабочих дней органы 

исполнительной власти города Москвы обязаны дать ответ на замечания и 

интересующие граждан вопросы. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции  

на 2022 год согласно Стандарту на рынке выполнения работ по благоустройству 

городской среды составляет 20 процентов. 

 

19 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 

 

В 2020 году на территории города Москвы располагаются почти  

35 тысяч многоквартирных домов, из них около 31 тысячи находятся в 

управлении специализированными лицензированными организациями.   

В отношении оставшихся порядка 3 тысяч многоквартирных домов управление 

осуществляют товарищества собственников жилья и жилищные, жилищно-

строительные и иные специализированные потребительские кооперативы.  

Всего в Москве выдана 1367 лицензия на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирными домами. Из них в 2020 году действовали 927, 

остальные 306 были аннулированы по решению суда, а 134 организации 
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прекратили действие своих лицензий в досудебном порядке, при этом только  

604 организации осуществляли деятельность по управлению многоквартирными 

домами. Из них 129 государственных и муниципальных учреждения и  

475 частных управляющих организаций.  

Общая площадь помещений в многоквартирных домах составляет  

284 млн кв. м., что, согласно методике расчета, утвержденной ФАС России, дает 

значение ключевого показателя развития конкуренции равное 30,1. Это больше, 

чем требует Стандарт, устанавливающий целевое значение к 2022 году в 24,5 

процента. 

 

20 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

 

Город Москва и все поселения, расположенные в пределах 

Новомосковского и Троицкого административных округов, по состоянию  

на 1 января 2020 г. подключены к централизованным системам газоснабжения 

Москвы и Московской области. Поставка сжиженного газа в баллонах 

осуществляется исключительно частными предприятиями для объектов 

индивидуального жилищного строительства и малого бизнеса. Согласно 

перечню общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) в Москве зарегистрированы 29 частных организаций, 

осуществляющих деятельность по поставке в том числе сжиженного топлива. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 

год согласно Стандарту на рынке поставки сжиженного газа в баллонах 

составляет 50 процентов. 

 

21 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) 

 

Город Москва на протяжении последних 10 лет занимает вторую 

строчку в рейтинге регионов Российской Федерации по объему потребления 

электроэнергии, уступая первенство только Тюменской области. Ежегодно город 

потребляет более 56 млрд кВт·ч электроэнергии. 

За 2019 год в городе построили свыше 1100 километров линий, а также 

реконструировали более 200 километров электросетей. 

В эксплуатацию ввели 220-киловольтную электроподстанцию 

«Хованская» мощностью 700 мегавольт-ампер и построили кабельные линии 

«Хованская» — «Лесная». Кроме того, в ТиНАО к электросетям подключили 

порядка 1,9 миллиона квадратных метров жилья, где будут проживать более  

100 тысяч человек. На подстанции «Мневники» установили первый в мире 

высокотемпературный сверхпроводник — токоограничивающее устройство на 

220 киловатт. 

Всего в рамках программы до 2019 года включительно построили и 

реконструировали около 13,9 тысячи километров линий электропередачи. 

Снижение износа электрических сетей составило 16,2 процентного пункта —  

с 65,2 процента до 49 процентов. 
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Общий объем полезного отпуска на розничном рынке электроэнергии 

составил более 48,4 млрд кВт·ч, из которых более 47,4 млрд кВт·ч были 

отпущены розничным потребителям частными энергопоставляющими 

организациями. В соответствии с методикой, утвержденной Федеральной 

антимонопольной службой, значение ключевого показателя на данном рынке 

равно 98 процентов. Этот показатель значительно превышает установленное 

Стандартом целевое значение (30 процентов). 

 

22 Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство в режиме когенерации 

 

Московский энергорегион традиционно занимает первую строчку в 

рейтинге регионов Российской Федерации по уровню энергодефицита, так как 

потребление превышает собственное производство более чем на 3,5 млрд кВт·ч. 

В 2019 году производство электроэнергии осуществлялось на 21 объекте 

электрогенерации (4 – гидроэлектростанции, 11 – теплоэлектроцентрали, 2 – 

газотурбинные электростанции, 3 – тепловые электростанции, 1 – 

специализированный завод), принадлежащих 10 хозяйствующим субъектам,  

из которых 8 – частные организации. Общий объем произведенной в 2019 году 

на территории города Москвы электроэнергии составил 52,5 млрд кВт·ч,  

из которых более 50 млрд кВт·ч – произведены частными организациями. В 

соответствии с методикой, утвержденной Федеральной антимонопольной 

службой, значение ключевого показателя на данном рынке равно 96 процентов. 

Этот показатель значительно превышает установленное Стандартом целевое 

значение (30 процентов). 

 

23 Рынок нефтепродуктов 

 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» город Москва 

находится на первом месте в Российской Федерации по объему потребляемого 

топлива – более 5 млн тонн в год, что составляет порядка 8,5 процентов от 

общего потребления топлива в стране. 

На территории Москвы по данным Федеральной службы статистики в 2020 

году осуществляли деятельность по розничной продаже нефтепродуктов 

(бензин, дизельное топливо и СУГ) 711 АЗС и 53 АГЗС. Из них 580 АЗС 

принадлежат крупным нефтегазовым компаниям (бренды - Лукойл, 

Газпромнефть, ТНК, Роснефть и др.), а 184 – предприятиям среднего и малого 

бизнеса. 

Компании с государственным или муниципальным участием более  

50 процентов на рынке розничной торговли нефтепродуктами в городе Москве 

отсутствуют.  

Сбор сведений об объемах реализованных нефтепродуктов всеми 

участниками данного рынка органами исполнительной власти города Москвы не 

осуществляется, однако, учитывая, что вся розничная торговля нефтепродуктами 
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сосредоточена в сфере частных компаний, значение ключевого показателя 

развития конкуренции равно 100 процентов. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год 

согласно Стандарту на рынке нефтепродуктов составляет 90 процентов. 

 

24 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

По состоянию на 01.07.2020 услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городе Москве оказывают 20 организаций, из которых 19 – частные 

компании, и 1 – государственное унитарное предприятие «МОСГОРТРАНС». 

Частные перевозчики обслуживают 281 из 960 автобусных маршрутов, что 

составляет 29 процентов. 

Всего в 2019 году автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок были перевезены более 1,2 миллиарда пассажиров, из них более  

277 миллионов, или 23 процента, были перевезены частными перевозчиками, что 

превышает целевое значение, установленное Стандартом для достижения к 2022 

году и составляющее 20%. 

Необходимо отметить, что с 2019 года в Москве был начат не имеющий 

аналогов в России проект по переводу значительной части автомобильных 

маршрутов регулярных перевозок на обслуживание городским наземным 

электрическим транспортом. По состоянию на 01.07.2020 в городе Москве на 

маршрутах регулярных перевозок работают более 380 электробусов на  

29 маршрутах. Планируется, что к 2024 году общее количество подвижного 

состава городского наземного электрического транспорта (без учета рельсового 

транспорта) превысит 2000 единиц. 

 

25 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Москвы 

 

В 2020 году на территории города Москвы зарегистрировано около  

13 тысяч действующих организаций, осуществляющих таксомоторные 

перевозки (из них около 1 тысячи – юридические лица и около 12 тысяч – 

индивидуальные предприниматели).  Кроме того, на данном рынке осуществляет 

деятельность филиал Службы организации социальных перевозок ГУП 

«Мосгортранс». Таким образом, согласно методике, утвержденной Федеральной 

антимонопольной службой, значение ключевого показателя развития 

конкуренции на данном рынке составляет 99,98 процентов, что превышает 

целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год 

согласно Стандарту на данном рынке (70 процентов).  

В целях поддержки таксомоторных перевозок и услуги каршеринг 

Правительством Москвы выделяются субсидии в целях возмещения части затрат 

на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных 
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перевозок или предоставления услуги каршеринг, и (или) части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным с целью приобретения 

легковых автомобилей для осуществления таксомоторных перевозок или 

предоставления услуги каршеринга. 

 

26 Рынок легкой промышленности 

 

В 2020 году в городе Москве было осуществляли деятельность более  

5,5 тысяч около 5,3 тысяч предприятий легкой промышленности, из которых 40 

– средние и крупные предприятия. При этом только 3 производственных 

предприятия имеют долю участия государства более 50 процентов.  

Исторически в Москве особенно развиты производства пищевых 

продуктов, напитков и производство одежды. В этих отраслях сосредоточено до 

80% всех предприятий легкой промышленности города. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

хозяйственным видам экономической деятельности по итогам 2019 года 

составил более 120 млрд рублей, из которых около 119 млрд рублей  

(99 процентов) приходится на долю частных предприятий легкой 

промышленности. Данный показатель значительно превышает установленное 

Стандартом целевое значение на 2022 год (70 процентов). 

 

27 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

В 2020 году (по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве и Московской области) в городе 

Москве было зарегистрировано более 1 тысячи предприятий по обработке 

древесины и производства изделий из дерева, из которых только 9 – средние и 

крупные предприятия. Предприятия с долей участия города Москвы более  

50 процентов на данном рынке города Москвы отсутствуют. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

хозяйственным видам экономической деятельности за 2019 год составил около 

28,7 млрд рублей, 100 процентов из которых приходится на долю частных 

предприятий. Данный показатель значительно превышает установленное 

Стандартом целевое значение на 2022 год (70 процентов). 

 

28 Рынок производства кирпича 

 

В 2020 году в городе Москве было зарегистрировано около 44 

действующих предприятий по производству кирпича, из которых только 3 – 

средние и крупные предприятия. Предприятия с долей участия города Москвы 

более 50 процентов на данном рынке города Москвы отсутствуют. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

хозяйственным видам экономической деятельности за 2019 год составил более  

2 млрд рублей, 100 процентов из которых приходится на долю частных 
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предприятий. Данный показатель значительно превышает установленное 

Стандартом целевое значение на 2022 год (70 процентов). 

 

29 Рынок производства бетона 

 

В 2020 году в городе Москве было зарегистрировано более 230 

действующих предприятий по производству товарного бетона, из которых 

только 2 – средние и крупные предприятия. Предприятия с долей участия города 

Москвы более 50 процентов на данном рынке города Москвы отсутствуют. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

хозяйственным видам экономической деятельности за 2019 год составил более 

35 млрд рублей, 100 процентов из которых приходится на долю частных 

предприятий. Данный показатель значительно превышает установленное 

Стандартом целевое значение на 2022 год (70 процентов). 

 

30 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

В городе Москве в 2020 году насчитывалось более 1 тысячи организаций, 

учтенных в статистическом регистре по видам экономической деятельности 

(ОКВЭД2) «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»,  

в том числе, в федеральной собственности и с участием Российской Федерации 

– 5, с участием города Москвы – 2. Таким образом, доля частных организаций на 

рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет  

99,9 процентов при целевом показателе, утвержденном Стандартом для 

достижения к 2022 году в 40 процентов. 

 

31 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно¬-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

По данным информационно-аналитического агентства Content Review по 

итогам 2018 года Москва попала в ТОП-5 регионов России с самой дешевой 

мобильной связью (по сравнению со средними доходами населения). Кроме того, 

тарифы на мобильную и фиксированную связь в Москве являются одними из 

самых низких в мире.  

В 2019-2020 годах на московском рынке связи увеличилось число 

виртуальных операторов сотовой связи, что способствует дальнейшему 

снижению стоимости предоставления услуг и увеличению конкуренции. 

Данные, полученные информационно-аналитическое агентство 

TelecomDaily в результате проведенного в 2019 году исследования, позволяют 

сделать вывод, что по итогам 2019-го, по сравнению с данными исследования 

2018-го, качество голосовой связи улучшилось на 10 %, а средние скорости в 

столице выросли более чем на 40%. Москва продолжает лидировать по 

скоростным характеристикам в сотовых сетях среди всех регионов России. 
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Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на 

скорости не менее 1 Мбит/сек к 2020 году возросла до 99,8 процентов. Свыше 80 

процентов домохозяйств имеют широкополосный доступ в сеть Интернет со 

средней скоростью свыше 20 Мбит/сек. Зона покрытия 4G сетями на территории 

города Москвы составила 99 процентов. 

Также в городе Москве реализованы проекты по организации сетей 

городского Wi-Fi, включающих свыше 30 тысяч публичных точек доступа, 

включая парковые зоны, учреждения культуры, социальной защиты и 

общественные зоны с целью обеспечения жителей и гостей столицы бесплатным 

доступом к сети Интернет. 

Общий объем траффика на сетях электросвязи в городе Москве в 2019 

году составил около 8 млрд Гбайт, из которых более 7,8 млрд Гбайт 

предоставлены частными провайдерами. Значение ключевого показателя 

развития конкуренции в городе Москве на данном рынке составляет  

98 процентов, что соответствует целевому значению, установленному 

Стандартом развития конкуренции (98 процентов). 

 

32 Сфера наружной рекламы 

 

Размещение рекламы в городе Москве осуществляется на основании 

выдаваемых Департаментом средств массовой информации и рекламы города 

Москвы разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Для 

размещения коммерческой рекламы в настоящее время на территории столицы 

используется более 10 000 рекламных конструкций, принадлежащих частным 

организациям.  

Кроме того, подведомственные Департаменту средств массовой 

информации и рекламы города Москвы Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Городская реклама и информация» и казенное 

предприятие города Москвы «Мосгорпечать» имеют на своем балансе более 

4800 рекламных конструкций, используемых исключительно для размещения 

социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную 

значимость, на безвозмездной основе. Соответственно данные учреждения не 

являются участниками рынка коммерческой рекламы. Учитывая это, значение 

ключевого показателя развития конкуренции в городе Москве равно 100 

процентов. 

 

33 Рынок переработки водных биоресурсов 

 

В городе Москве в настоящее время осуществляют деятельность более 

100 организаций и индивидуальных предпринимателя (100 процентов - частной 

формы собственности), из которых 2 – крупные предприятия, 1 – среднее, а 

остальные малые и микропредприятия. 

По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы общий объем производства продукции из водных биоресурсов в 
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натуральном выражении в 2018 году составил 33473 тонны. По сравнению с 2017 

годом этот показатель вырос почти на 5 процентов. В соответствии с 

утвержденной Федеральной антимонопольной службой методикой расчета 

ключевого показателя на рынке переработки водных биоресурсов значение его в 

городе Москве равно 100 процентов, что превышает установленное Стандартом 

целевое значение (80 процентов). 

 

34 Рынок туристских услуг 

 

Туризм является одной из отраслей экономики с наибольшими 

мультипликативными эффектами. Инвестиции в туристские индустрии 

формируют добавленную стоимость в транспорте, торговле и сфере услуг, 

строительстве и производстве строительных материалов и других видах 

экономической деятельности. Важным социально-экономическим эффектом 

развития туризма для населения, участвующего в формировании и оказании 

услуг, является рост занятости и доходов населения, формирование 

предпринимательской культуры. 

По данным Международной организации туризма (UNWTO) по итогам 

2018 года вклад туристической отрасли в мировую экономику составил 10,4% 

мирового ВВП и около 30% экспорта услуг. В 2018 году по всему миру было 

совершено более 1,4 миллиарда туристических поездок, из которых более 

половины приходится на страны Европы. 

Туристский сектор России сохраняет значительный потенциал для 

ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики. По данным 

Комитета по туризму Организации экономического сотрудничества и развития, 

в последние годы отрасль формирует 3,8 процента валового внутреннего 

продукта страны и 0,7 процента общей численности занятых, что значительно 

ниже, чем в ряде развитых стран мира.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, около  

70 процентов размещений всех въезжающих в Россию туристов приходится 

всего на две туристские территории - Москву и Санкт-Петербург. Всего в 2019 

году Москву посетили 25 миллионов туристов — это на 1,5 миллиона больше, 

чем в 2018-м, и примерно в два раза больше, чем в 2010-м. Годовой объем 

туристского потребления — расходов гостей столицы — впервые превысил один 

триллион рублей, это почти в пять раз больше показателей 2010 года. Вклад 

туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 миллиардов 

рублей. В 2018 году сумма была равна 118 миллиардам рублей. 

Данные показатели характеризуют туристский рынок столицы, как один из 

самых динамично развивающихся и перспективных. Однако для дальнейшего 

развития необходимо решить проблемы, существующие в отрасли. 

 

35 Рынок гостиничных услуг 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики около 70% 

размещений всех въезжающих в Россию туристов приходится всего на две 
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туристические территории – Москву и Санкт-Петербург. С 2018 года общий 

туристический поток в Москву вырос на 1,5 млн человек. За 2019 год Москву 

посетили почти 25 млн туристов. Возрастающий поток как международных, так 

и внутренних туристов, требует постоянного увеличения и обновления 

номерного фонда московских гостиниц и иных средств размещения (хостелов, 

апартаментов и пр.).  

По данным Комитета по туризму города Москвы в городе на 1 января 2020 

года действовало 1718 различных средств размещения, среди которых  

1189 отелей. Общий номерной фонд гостиниц Москвы в настоящее время 

составляет 82,9 тысячи номеров на 233 тысяч мест, что почти в два раза больше 

по сравнению с 2010 годом. За период с 2010 по 2019 год в Москве были 

построены 56 новых гостиниц на более чем 10700 номеров. 

После введения согласно федеральному закону от 15 апреля 2019 года  

№ 59-ФЗ запрета на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях 

многоквартирных домов, в Москве были закрыты 89 хостелов с номерным 

фондом менее 1% от общего номерного фонда Москвы. Однако уже к началу 

2020 года показатели величины номерного фонда были восстановлены и даже 

превышены. Кроме обычных гостиниц и хостелов в Москве также 

разрабатываются и внедряются также и уникальные проекты. 

К сожалению, кризис, вызванный распространением коронавирусной 

инфекции, нанес ощутимый ущерб гостиничной отрасли, фактически лишив 

отели постояльцев на целых три месяца. В результате рынок гостиничных услуг 

требует особых мер поддержки, как на федеральном, так и городском уровне. 

 

36 Сфера общественного питания 

 

По данным Мосстата оборот в сфере общественного питания в городе 

Москве по итогам 2019 года составил более 200 млрд рублей, из которых более 

150 млрд рублей приходится на крупные и средние предприятия. Согласно 

данным компании JLL в Москве сосредоточена 1/8 рынка общественного 

питания России: из около 88 тысяч предприятий РФ в Москве работают более  

11 тысяч предприятий (согласно данным Портала открытых данных – 16483 

объекта общественного питания). Обеспеченность жителей столицы 

посадочными местами в предприятиях общественного питания на конец 2019 

года составляла примерно 70 мест на 1000 жителей, что превышает 

установленную для Москвы градостроительную норму в 60 мест на тысячу 

жителей. Около 45% всего рынка занимают сетевые предприятия общественного 

питания. Доля государственных и муниципальных предприятий в общем обороте 

в последние годы постоянно снижалась и по итогам 2018 года составила менее 

3,5 млрд рублей, или 1,9%, в основном это столовые при образовательных 

учреждениях, а также ведомственные столовые. В последние 5 лет этот рынок в 

городе стабильно рос в среднем на 7-10 процентов в год, в особенности этому 

способствовал взрывной рост сервисов по доставке готовых блюд.  

В связи с пандемией коронавируса, разразившейся во всем мире, отрасль 

общественного питания оказалась одной из самых пострадавших. В течение 
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нескольких месяцев все точки общественного питания в городе были закрыты 

для посещения. Оценить реальный ущерб, который понес бизнес, возможно 

будет только по итогам 2020 года, но уже с уверенностью можно судить, что 

сфера общественного питания требует от городских властей принятия ряда 

незамедлительных и действенных мер, призванных способствовать 

быстрейшему восстановлению. 

 

37 Рынок бытовых услуг 

 

Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 N 2496-р определены 

коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым услугам. Указанный перечень ОКВЭД2 

включает большое количество видов деятельности, выходящих за пределы 

товарных границ бытовых услуг в обыденном понимании. Поэтому для чёткого 

определения товарных границ для целей формирования «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции, будут использованы ОКВЭД2, включенных 

в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.  

N 434), а именно услуги по ремонту, стирке, химчистке, а также услуги 

парикмахерских и салонов красоты. 

В сфере услуг бытовое обслуживание по категории востребованности у 

населения входит в пятерку наиболее популярных платных услуг. Доля расходов 

населения на бытовые услуги в общей структуре расходов населения на оплату 

услуг в среднем составляет порядка 9-11%. Объем рынка бытовых услуг города 

Москвы (по выбранным ОКВЭД2) по сведениям Мосстата за 2019 год составил 

более 18 млрд рублей. Всего в городе в 2019 году действовало около  

250 химчисток и прачечных, более 6700 парикмахерских и салонов красоты, а 

также более 1700 мастерских по ремонту бытовой техники, аппаратуры и обуви. 

Доля частных предприятий бытового обслуживания в городе Москве составляет 

100%.  

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2019 году 

Департаментом СМИ и рекламы города Москвы, более 60,8% опрошенных 

считают, что в районе их проживания достаточно предприятий бытового 

обслуживания населения, и только 13,1% уверены в недостаточном количестве 

таких предприятий. Также опрос мнения горожан показал, что более всего 

москвичи хотели бы увеличения в шаговой доступности количества предприятий 

по ремонту бытовой техники и парикмахерских эконом-класса (38,5% и 38,2% 

респондентов отметили эти пункты в анкете). 

Вся отрасль бытовых услуг серьезно пострадала в результате 

ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. Невозможность осуществления в бесконтактном режиме 

косметических и парикмахерских услуг привела к вынужденной полной 
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остановке хозяйственной деятельности тысяч организаций. Для восстановления 

отрасли необходимы значительные меры как на федеральном, так и 

региональном уровнях, способствующих в том числе снижению налоговой 

нагрузки на предпринимателей. 

 

38. Рынок услуг по краткосрочной аренде автомобилей (каршеринг) 

 

Решение транспортного вопроса является одной из ключевых задач для 

Москвы. В последние годы для разгрузки московских дорог город прилагает 

огромные усилия – строятся новые дороги и перестраиваются автомобильные 

развязки, колоссальными темпами строится метро, вводятся в эксплуатацию 

такие значительные совместные объекты (с участием Правительства 

Московской области и ОАО «Российские железные дороги»), как Московское 

центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Одним из способов 

уменьшить загруженность автомобильных дорог города является использование 

услуг каршеринга – особого вида краткосрочной аренды автомобилей с 

поминутной тарификацией. 

Московский рынок каршеринга, согласно исследованию JPMorgan, — 

один из самых быстроразвивающихся в мире. К концу 2017 года автопарк 

столичных операторов насчитывал около 2,5 тысяч автомобилей, уже через год 

— около 16 тысяч, а 2020 году — превысил 30 тысяч. По этому показателю 

Москва вышла на первое место в мире, обогнав многолетнего лидера – Токио. 

Общее количество поездок по системе каршеринга по итогам 2019 года 

превысило 47 миллионов. Таких значительных показателей роста удалось 

достичь, в то числе, за счет активного содействия со стороны Правительства 

Москвы, предоставившего операторам каршеринга значительные льготы на 

оплату парковочных мест, а также ряд целевых субсидий. При этом количество 

операторов московского каршеринга в 2020 году сократилось – с 9 до 6, что 

объясняется высоким уровнем конкурентной борьбы между игроками на рынке.  

К особенностям данного рынка можно отнести в целом небольшое 

количество потенциальных участников, которое связано с высокой изначальной 

стоимостью вхождения на рынок, а также высокую степень зависимости 

компаний-операторов каршеринга от особых условий ведения 

предпринимательской деятельности со стороны городских властей и страховых 

компаний. 

 

38 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 

 

Решение транспортной проблемы – одна из ключевых задач для любого 

крупного города. Для Москвы – крупнейшего мегаполиса не только в России, но 

и в Европе, эта задача особенно актуальна. По информации Центра организации 

дорожного движения (ЦОДД) ежедневно на улицы города выезжают около 

 3 миллионов автомобилей. Кроме обычных способов улучшения транспортной 

ситуации (строительство и модернизация дорожной сети, строительство метро и 

развитие наземного железнодорожного транспорта, создание сети 
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перехватывающих парковок), в Москве реализуются также иные решения, в том 

числе развитие велопроката.  

Первая городская сеть общественного проката велосипедов Велобайк 

открылась 1 июня 2013 года. На момент открытия было введено в эксплуатацию 

30 автоматических парковок и 500 велосипедов. К концу 2020 года в Москве 

работало уже 662 станции (рост в 22 раза) и более 6,5 тысяч велосипедов (рост в 

13 раз). За 2020 год пользователи совершили более 5,7 миллионов прокатов. 

Несмотря на это у московского рынка велопроката существует огромный 

потенциал для развития. Для его успешной реализации городским властям 

совместно с представителями частного бизнеса необходимо решить несколько 

ключевых проблем на данном рынке: протяженность велодорожек в городе все 

еще значительно уступает большинству крупных европейских городов, 

относительно небольшое по сравнению с населением города количество 

прокатных велосипедов – около 0,5 на 1 тысячу населения (для сравнения –  

в Лондоне эта цифра 2 велосипеда на 1 тысячу населения), малое количество 

велопарковок, а также не достаточно высокий уровень культуры передвижения 

на велосипеде, включающий в себя в том числе и знание и соблюдение правил 

дорожного движения. 

В связи со стремительно возросшим интересом к использованию 

велотранспорта в качестве альтернативы личному и общественному транспорту 

необходимо увеличение темпов роста развития сети велопроката и увеличения 

количества велосипедов. 

 

 

39 Рынок медицинских услуг 

 

В городе Москве осуществляют деятельность более 4000 тысяч 

медицинских организаций, из которых более 90% являются частными. 

Рынок медицинских услуг в городе Москве в 2019 году в стоимостном 

выражении составил порядка 560 млрд рублей, увеличившись с 2017 года на 

13,5%. В 2019 г на долю медицинских услуг, оплаченных за счет средств 

обязательного медицинского страхования, приходилось около 40% 

стоимостного объема московского рынка медицинских услуг. По прогнозам 

BusinesStat в 2020-2022 годах в Москве ожидается медицинских услуг, 

оплаченных за счет средств обязательного медицинского страхования  

с 606,4 млрд руб. до 663,3 млрд руб. (на 9,4% за 3 года).  

По состоянию на 31.12.2018 деятельность в сфере ОМС на конец 2018 года 

осуществляли 438 медицинские организации, из них: 202 – подведомственных 

Департаменту здравоохранения города Москвы, 90 - федерального подчинения 

и 146 – негосударственных медицинские организации. 

Согласно данным отчета Московского городского фонда обязательного 

медицинского страхования (МГФОМС) за 2018 год объем средств, 

направленных медицинским организациям частной системы здравоохранения на 

оказание ими медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
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помощи в городе Москве, в том числе территориальной программы ОМС города 

Москвы на соответствующий финансовый год (с учетом медицинской помощи 

иногородним гражданам), составил более 9,4 млрд рублей, что составляет 4,4% 

от общего объема средств направленных медицинским организациям всех форм 

собственности (за исключением федеральных медицинских организаций). По 

сравнению с 2017 годом объем средств, направленных частным организациям, 

возрос на 38%, а доля в общем объеме средств увеличилась на 0,7%.  

 

40 Рынок услуг дополнительного профессионального образования 

 

Необходимость постоянного повышения профессиональных компетенций 

работников в соответствии с меняющимся запросами рынка труда, 

законодательно закрепленная обязанность повышения квалификации 

сотрудников сфер образования, здравоохранения и других отраслей, а также 

активное развитие формата онлайн-обучения позволяют рынку услуг 

дополнительного профессионального образования активно расти и развиваться 

на протяжении последних лет. 

В 2020 году в городе Москве осуществляли деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования порядка 2 тыс. организаций, 

из которых большинство относится к частной форме собственности.  

 

41 Рынок международной торговли 

 

По данным таможенной статистики, в течение января — декабря 2019 

года зарегистрированные в Москве предприятия и организации осуществляли 

торговые операции с 229 странами мира. Внешнеторговый оборот между 

зарегистрированными в Москве организациями и зарубежными партнерами по 

итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 3,4% и составил 

290,6 млрд долларов США. 

Внешнеторговый оборот между зарегистрированными в Москве 

организациями и зарубежными партнерами без учета продукции топливно-

энергетического комплекса составил 137,4 млрд долларов США (рост по 

сравнению с предыдущим отчетным годом составил 7,2%). 

По итогам 2019 года объем товарных поставок зарегистрированных в 

Москве организаций, очищенный от нефтегазовой составляющей, увеличился 

почти на 22,8% по сравнению с 2018 годом и составил 30,3 млрд долл. США. 

Доля продукции машиностроения в экспорте зарегистрированных в Москве 

организаций составила около 30,8%. К остальным основным категориям 

московского экспорта относятся продукция химической промышленности, 

продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, текстильные изделия и обувь. 

Правительство Москвы активно содействует развитию экспорта и 

расширению международных кооперационных связей. Так в городе Москве был 

создан Московский экспортный центр, в функционал которого входит комплекс 

мер поддержки экспортеров, в частности, поддержка в продвижении продукции, 
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консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также 

информирование организаций-экспортеров о проводимых мероприятиях и 

изменениях в законодательство. 

Кроме экспорта товаров, в Москве активно развивается направление по 

экспорту услуг. Общий их объем за 2018 год составил 11,4 млрд долларов США, 

из которых почти 58% составили транспортные услуги. Доля деловых услуг 

составила 25% или 2,84 млрд долларов США. 

С 2016 года в столице действует программа по организации коллективных 

стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в 

Москве», которая открывает столичным компаниям доступ на международные 

рынки. Правительство Москвы финансирует до 100% затрат на участие в 

российских и зарубежных выставках, а также организовывает для московских 

компаний деловые встречи в формате MatchMaking с закупщиками, инвесторами 

и международными компаниями. 
 

Представленный перечень рынков был одобрен на заседании Проектного 

офиса по развитию конкуренции, состоявшемся 17.12.2020 года (Протокол 

заседания Проектного офиса № 70-04-11/0 от 17.12.2020 содержится в 

Приложении 4 к Докладу). 
 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

«Дорожная карта» города Москвы, сформированная в соответствии со 

Стандартом, утверждена распоряжением Правительства Москвы от 24.12.2019 

года № 763-РП.  

По итогам 2019 года было обеспечено достижение целевых значений на 

всех 33 включенных в «дорожную карту» рынках, при этом на 20-ти рынках 

фактические значения ключевых показателей превысили целевые или составили 

100%. Были исполнены 67 мероприятий на рынках, направленных на увеличение 

или поддержание доли частных организаций, а также 47 системных 

мероприятий, способствующих развитию конкурентной среды в городе Москве. 

В соответствии с требованиями п. 27 Стандарта в «дорожную карту» 

города Москвы Распоряжением Правительства Москвы от 25.12.2020  

№ 875-РП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 24 декабря 2019 г. № 763-РП» были внесены изменения, учитывающие 

достижения целевых значений ключевых показателей по итогам отчетного  

2019 года, а также изменения экономической ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции.  

Основные изменениями, внесенные в «дорожную карту»: 

- актуализированы целевые значения ключевых показателей на рынках с 

учетом достигнутых значений; 

- добавлены 9 новых (дополнительных) рынков; 

- расширен перечень мероприятий на рынках (добавлены 36 мероприятий 

на обязательных рынках и 48 мероприятий – на дополнительных рынках); 
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- расширен перечень системных мероприятий (добавлены 28 новых 

системных мероприятия, (в том числе взамен исполненных), из которых 9 – 

дополнительные). 

В целом актуализированная «дорожная карта» содержит 281 контрольный 

показатель, достижение которых направлено на содействие развитию 

предпринимательской инициативы, снижение уровня административных 

барьеров, на увеличение количества социально ориентированных организаций, а 

также на скорейшее преодоление негативных эффектов, вызванных 

распространение коронавирусной инфекции.  

Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий, 

включенных в «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в 

городе Москве, определены 30 органов исполнительной власти города Москвы. 

Распоряжение Правительства Москвы от 25.12.2020 № 875-РП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 декабря 

2019 г. № 763-РП» содержится в Приложении 1.2 к Докладу. 

 

2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг города Москвы по итогам 2020 года составлен с учетом требований 

Стандарта в соответствии со структурой, утвержденной протоколом заседания 

Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 

30.10.2019 № 11-Д05. 

После утверждения на заседании Проектного офиса (Коллегиального 

органа по содействию развитию конкуренции в городе Москве) доклад будет 

размещен на официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной 

политике (https://www.mos.ru/tender/standart-razvitiia-konkurentcii) и 

Инвестиционном портале города Москвы (https://investmoscow.ru). 
 

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий 

В городе Москве субъекты естественных монополий осуществляют свою 

деятельность в следующих областях: 

- транспорт (ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Центральная 

пригородная пассажирская компания», АО «Федеральная пассажирская 

компания», АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»; 

ООО «Аэроэкспресс»); 

инфраструктура аэропортов (АО «Аэропорт Внуково», АО «Международный 

аэропорт Внуково», ОАО «Внуково-Инвест», ООО Авиапредприятие «Газпром 

авиа» (аэропорт Остафьево); 

- инфраструктура водных путей (ФГБУ «Канал имени Москвы», ГБУ 

«Гормост», АО «Мосводоканал»); 

https://www.mos.ru/tender/standart-razvitiia-konkurentcii/
https://investmoscow.ru/
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- связь (ФГУП «Почта России», ПАО «Московская городская телефонная сеть», 

ПАО «Центральный телеграф» и др.); 

- передача электрической и тепловой энергии (ПАО «Мосэнерго», ПАО 

«МОЭСК», ПАО «МОЭК» и др.); 

- переработка и транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов (АО 

«Мосгаз», ПАО «Транснефть» и др.). 
 

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице города Москвы 

С целью защиты прав потребителей товаров (услуг) субъектов 

естественных монополий, достижения баланса интересов потребителей и 

субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность 

реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых 

ими услуг для потребителей и эффективное функционирование субъектов 

естественных монополий, а также общественного контроля тарифного 

регулирования деятельности естественных монополий распоряжением 

Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 514-РП «О Межотраслевом 

совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий» создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий (далее – Межотраслевой совет 

потребителей) (размещен на Инвестиционном портале города Москвы - 

https://investmoscow.ru/about-moscow/intersectoral-consumer-council-on-the-

activities-of-natural-monopolies). 

Основная деятельность Межотраслевого совета потребителей направлена  

на анализ проектов инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий (далее – инвестиционные программы), мониторинг хода реализации 

инвестиционных программ, анализ проектов решений Департамента об 

установлении цен (тарифов), включая оценку последствий предлагаемых 

решений, оказание содействия защите прав потребителей путем направления 

соответствующих обращений в соответствующий орган исполнительной власти 

города Москвы, оказание содействия во внесудебном урегулировании текущих 

споров между потребителями и субъектами естественных монополий, 

обращение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

вопросам рассмотрения разногласий, связанных с регулированием деятельности 

субъектов естественных монополий. 

Согласно пункту 25 Положения о Межотраслевом совете потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий, утвержденного 

распоряжением Правительства Москвы от 08.09.2015 № 514-РП, члены 

Межотраслевого совета потребителей назначаются сроком на три года. 

При формировании нового состава Межотраслевого совета потребителей 

список членов Межотраслевого совета потребителей должен быть изменен  

не менее чем на одну четвертую часть от предыдущего состава. В декабре 2019 

года проведено заседание Межотраслевого совета потребителей, на котором был 

рассмотрен вопрос о ротации членов Межотраслевого совета потребителей. 
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На основании принятых решений распоряжением Правительства Москвы 

от 21.01.2020 № 12-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Москвы от 8 сентября 2015 г. N 514-РП» (Приложение 1.8) внесены изменения в 

состав Межотраслевого совета потребителей в соответствии с требованиями 

Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 19 сентября 2013 г. № 1689-р. 

17 марта 2020 года состоялось заседание Межотраслевого совета 

потребителей, на котором были рассмотрены вопросы избрания председателя 

Межотраслевого совета потребителей, его заместителя и ответственного 

секретаря, а также результаты проведения общественных обсуждений проектов 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на 2020 и 

последующие годы (корректировок ИПР) (протокол заседания размещен на 

официальном сайте Департамента экономической политики и развития города 

Москвы по ссылке https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-

informacii-reguliruemymi-organizaciyami/view/248518220/). 

29 декабря 2020 года состоялось второе заседание Межотраслевого совета, 

на котором были рассмотрены итоги тарифной кампании 2020 года, результаты 

утверждения корректировок инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций на 2020 год, а также инвестиционные программы на плановый 

период 2021 и последующих лет (протокол заседания размещен на официальном 

сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы по 

ссылке https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-

reguliruemymi-organizaciyami/view/248531220/). 

Копии протоколов заседаний Межотраслевого совета, состоявшихся в 

2020 году, приведены в Приложении 5. 
 

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием 

Внедрение и применение механизма технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий (далее – ТЦА) 

реализуется в соответствии с приказом Комитета города Москвы по ценовой 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25 ноября 

2015 г.  № 129 «О проведении публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета города 

Москвы» (Приложение 1.9). 

Ссылка на документ в сети «Интернет» - 

https://www.mos.ru/mke/documents/normativno-pravovye-akty-g-

moskvy/view/115703220/. 

В 2020 году государственным автономным учреждением города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (далее – Мосгосэкспертиза) по 

результатам рассмотрения документации выдано более 10,2 тысяч заключений. 

https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-reguliruemymi-organizaciyami/view/248518220/
https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-reguliruemymi-organizaciyami/view/248518220/
https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-reguliruemymi-organizaciyami/view/248531220/
https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-reguliruemymi-organizaciyami/view/248531220/
https://www.mos.ru/mke/documents/normativno-pravovye-akty-g-moskvy/view/115703220/
https://www.mos.ru/mke/documents/normativno-pravovye-akty-g-moskvy/view/115703220/
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Показатель экспертных заключений в рамках государственной и 

негосударственной экспертизы, проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов, превысил 8 тысяч, из которых 6,9 тысяч – положительные 

заключения и менее 1,2 тысячи – отрицательные.  

Всего в 2020 году 4732 проектов, финансируемых из бюджета города, 

получили положительные заключения, ещё 1818 положительных заключений 

были выданы по проектам, финансируемым за счёт средств юридических лиц с 

уставным фондом более 50%. По результатам проведения проверки 

достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта выдано 

851 заключение, по технологическому и ценовому аудиту – 24 заключения. 

В рамках своей деятельности Мосгосэкспертиза также проводит 

консультационную работу с заявителями, технологический и ценовой аудит, 

рейтингование застройщиков и оказывает ряд других профильных услуг. 

Несмотря на усложнение предоставления услуг, связанное с введением 

ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, работа 

Мосгосэкспертизы, а также проводимые ею образовательные курсы, успешно 

реализованы в удаленном режиме. 

Полный реестр выданных Мосгосэкспертизой заключений находится в 

открытом доступе на официальном сайте ведомства по ссылке 

https://exp.mos.ru/about/reestr_vydannykh_zaklyucheniy_gosudarstvennoy_ekspertiz

y/. 

Результаты технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет бюджета города Москвы, представлены в 

Приложении 6. 
 

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в городе Москве 

Меры по обеспечению раскрытия информации, направленные на 

повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий 

(далее – СЕМ), реализуются в городе Москве на постоянной основе и, в том 

числе, предусмотрены «дорожной картой».  

Основная задача региона – сделать процесс взаимодействия физических 

лиц и предпринимателей с субъектами естественных монополий максимально 

удобным, открытым и понятным. 

В целях повышения удобства технологического присоединения и 

прозрачности указанной процедуры для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в городе Москве функционирует 

комплекс информационных сервисов.  

Информационный портал по технологическому присоединению 

(http://uslugi.kpmed.ru/) дает возможность в режиме онлайн: 

– ориентировочно рассчитать необходимую для присоединения мощность 

(для электроснабжения) по задаваемым параметрам (также доступно на сайтах 

электросетевых организаций); 

https://exp.mos.ru/about/reestr_vydannykh_zaklyucheniy_gosudarstvennoy_ekspertizy/
https://exp.mos.ru/about/reestr_vydannykh_zaklyucheniy_gosudarstvennoy_ekspertizy/
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– определить ближайшую сетевую организацию (для электроснабжения) 

по задаваемым параметрам и предполагаемому адресу расположения объекта 

(также доступно через телеграм-бота @KpmedServicesBot); 

– произвести предпроектный и контрольный расчеты стоимости 

технологического присоединения к сетям сетевых организаций (контрольный 

расчет стоимости также доступен на сайтах сетевых организаций); 

- подать заявку на технологическое присоединение к сетям; 

– проверить статус заявки на технологическое присоединение (по всем 

типам ресурсов) (также доступно в личных кабинетах на сайтах сетевых 

организаций и через телеграм-бота @KpmedServicesBot); 

– получить справочную информацию по вопросам технологического 

присоединения (также доступно на сайтах сетевых организаций). 

Раскрываемая информация в полной мере удовлетворяет потребности 

физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

технологического присоединения и позволяет взаимодействовать с субъектами 

естественных монополий в режиме «одного окна». 

В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.08.2017 № 955 утверждены регламенты предоставления услуг 

ресурсоснабжающих организаций, которые содержат последовательность и 

сроки выполнения процедур, исчерпывающий перечень документов и оснований 

для отказа в предоставлении услуги. Данные регламенты размещены в отрытом 

доступе на портале mos.ru и сайтах ресурсоснабжающих организаций. 

С декабря 2018 года на портале mos.ru реализован уникальный сервис, 

который позволяет получить в электронном виде услуги 6 ресурсоснабжающих 

организаций (АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», 

АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз») по выдаче технических условий, заключению 

договоров о подключении и выдачи актов о технологическом присоединении, в 

том числе в рамках подачи единой заявки на подключение сразу к нескольким 

видам ресурсов (ссылка в сети Интернет - https://www.mos.ru/biznes/stroitelstvo-

rekonstrukciya-i-remont/podklyuchenie-k-setyam/1271/). 

В сентябре 2020 года функционал портала дополнен возможностью подачи 

онлайн-заявок на получение услуг «Мосводостока», что позволило обеспечить 

возможность подключения объектов ко всем видам инженерных сетей города 

удаленно. 

 На сегодняшний день в Москве застройщики получают через «единое 

окно» 30 услуг сетевых организаций по подключению к инженерным сетям «под 

ключ». 

 

Так, в онлайн-режиме возможно получить следующие услуги: 

 

ПАО «МОЭК» оказывает три услуги: 

- получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения; 

- заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения; 

- получение акта о подключении объекта к сетям теплоснабжения. 
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АО «Мосводоканал» оказывает три услуги: 

- получение технических условий подключения к сетям холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

- заключение договора о подключении к сетям холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения; 

- получение акта о подключении к сетям холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 
  

АО «МОСГАЗ» оказывает три услуги: 

- получение технических условий подключения к сетям 

газораспределения; 

- заключение договора о подключении к сетям газораспределения; 

- получение акта о подключении к сетям газораспределения. 
  

АО «Мособлгаз» оказывает три услуги: 

- получение технических условий подключения к сетям 

газораспределения; 

- заключение договора о подключении к сетям газораспределения; 

- получение акта о подключении к сетям газораспределения. 
  

АО «ОЭК» оказывает четыре услуги: 

- заключение договора о технологическом присоединении к электрическим 

сетям; 

-  получение акта о технологическом присоединении к электрическим 

сетям; 

- заключение договора о временном технологическом присоединении к 

электрическим сетям; 

- восстановление и переоформление документов о технологическом 

присоединении к электрическим сетям. 
  

ПАО «Россети Московский регион» оказывает четыре услуги: 

- заключение договора о технологическом присоединении к электрическим 

сетям; 

- получение акта о технологическом присоединении к электрическим 

сетям; 

- заключение договора о временном технологическом присоединении к 

электрическим сетям; 

- восстановление и переоформление документов о технологическом 

присоединении к электрическим сетям. 
  

ГУП «Мосводосток» оказывает три услуги: 

- получение технических условий подключения к централизованным 

системам водоотведения поверхностных сточных вод; 

- заключение договора о подключении к централизованным системам 

водоотведения поверхностных сточных вод; 

- получение акта о подключении к централизованным системам 

водоотведения поверхностных сточных вод. 
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Кроме того, органами исполнительной власти проводятся семинары для 

застройщиков по вопросам предоставления государственных услуг в 

электронном виде, график проведения которых опубликован на портале 

Стройкомплекса (https://stroi.mos.ru/). В них бесплатно могут принять участие 

юридические и физические лица. 

Кроме того, Правительство Москвы предложило распространить опыт 

столичной «единой заявки» по техническому присоединению в электронном 

виде на федеральном уровне. В настоящее время Минстроем России совместно 

с Минэнерго, Минцифры, ФАС и Правительствами Москвы, Московской 

области и Петербурга подготовлены предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты России в части распространения практики перевода 

услуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид по всей территории 

Российской Федерации. 

Москва является лидером по информатизации среди регионов России. По 

итогам 2020 года столица сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития 

по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Благодаря эффективной системной работе Правительства 

Москвы, город набрал 87,81 балла и занял первое место среди всех субъектов 

Российской Федерации.  Всего с момента запуска в городе электронных услуг и 

сервисов жители воспользовались ими более 1,8 миллиарда раз. В среднем 

ежемесячно портал mos.ru посещают более 20 миллионов пользователей, а 

личные кабинеты на нем зарегистрировали более 13 миллионов человек. 

Кроме того, раскрытие информации по регулируемым видам деятельности 

в сфере водоснабжения и водоотведения, производства и передачи тепловой 

энергии, передачи электрической энергии осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, путем 

опубликования на официальных сайтах сетевых организаций. 

На сайте АО «МОСГАЗ» (http://www.mos-gaz.ru/projects/map/) размещена 

интерактивная карта города Москвы с указанием ключевых объектов 

газораспределительной сети, ориентировочными местами подключения 

(технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций и 

наличии свободных резервов мощности, а также о планируемых сроках 

строительства и реконструкции газораспределительных станций. Аналогичная 

интерактивная карта, содержащая информацию о газораспределительной сети на 

территории Троицкого и Новомосковского административных округов (Новая 

Москва), размещена на сайте АО «Мособлгаз» (https://tp.mosoblgaz.ru/map/). 

В части раскрытия информации по регулируемым видам деятельности в 

сфере водоснабжения и водоотведения, а также об услугах, подаче заявок на 

технологическое присоединение, подаче правоустанавливающих документов, 

условиях, сроках и ориентировочной стоимости технологического 

присоединения к сетям водоснабжения АО «Мосводоканал» осуществляет в 

порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, путем опубликования на своем официальном сайте 

(http://www.mosvodokanal.ru/forabonents/connection). Кроме того, на сайте  

http://www.mos-gaz.ru/projects/map/
https://tp.mosoblgaz.ru/map/
http://www.mosvodokanal.ru/forabonents/connection/
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АО «Мосводоканал» реализован электронный сервис «Калькулятор 

технологических присоединений», позволяющий произвести предварительный 

расчет стоимости технического присоединения к сетям водоснабжения и 

водоотведения (calc.mosvodokanal.ru). 

Также ПАО «Россети Московский регион» создан специальный 

информационный портал, посвященный технологическому присоединению к 

сетям электроснабжения, на котором раскрывается вся необходимая 

информация о порядке технического присоединения, стоимости данной услуги, 

а также о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и 

отображением на географической карте г.Москвы (https://utp.rossetimr.ru/map-

epc). 

В разделе «Раскрытие информации»   

(https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-subektom-rynka/) 

представлена вся необходимая информация в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 

2004 г. N 24), в том числе: 

– о количестве поданных заявок и заключенных договоров на 

технологическое присоединение; 

– о планируемых сроках строительства и реконструкции сетей в 

соответствии с утвержденной инвестпрограммой. 

Для обеспечения процессов регулярного анализа состояния экономики и 

финансов города Москвы, хода выполнения государственных программ и 

закупок города Москвы, мониторинга достижения показателей эффективности 

деятельности Правительства Москвы, актуального состояния социально-

экономической ситуации в городе Москве создана Информационно-

аналитическая система мониторинга комплексного развития города Москвы 

(ИАС МКР).  

В рамках данной системы реализованы отдельные функциональные 

подсистемы, в том числе Подсистема планирования и мониторинга 

инвестиционной деятельности, предназначенная, для мониторинга 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций (в соответствии с 

распоряжением Департамента экономической политики и развития города 

Москвы от 07.08.2013 № 30-Р).  

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами в 

области рассмотрения, согласования и утверждения проектов инвестиционных 

программ (далее – ИПР) субъектов естественных монополий, а также 

осуществления мониторинга за реализации утвержденных ИПР на территории 

города Москвы в 2020 году соответствующая информация размещена на 

официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

сайт ЕПГУ); официальном сайте Правительства Москвы; официальном сайте 

Департамента экономической политики и развития города Москвы; 

официальных сайтах субъектов естественных монополий, а именно: 

https://utp.rossetimr.ru/map-epc
https://utp.rossetimr.ru/map-epc
https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/raskrytie-informatsii-subektom-rynka/
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- проекты ИПР, в том числе для общественного обсуждения, а также 

информация в соответствии со Стандартами раскрытия – на официальных сайтах 

субъектов естественных монополий; 

- проекты ИПР в сфере электроэнергетики с обосновывающими 

материалами, представленные регулируемыми организациями для утверждения, 

заключения уполномоченных органов исполнительной власти и организаций 

города Москвы по результатам рассмотрения проектов ИПР в сфере 

электроэнергетики, а также годовые отчеты об исполнении утвержденных ИПР 

субъектов естественных монополий – на официальном сайте Департамента 

экономической политики и развития города Москвы 

https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-

reguliruemymi-organizaciyami/; 

- приказы об утверждении ИПР (корректировок ИПР) субъектов 

естественных монополий – на официальном сайте Правительства города Москвы 

(https://www.mos.ru/authority/documents); 

- отчеты об исполнении утвержденных ИПР в сфере электроэнергетики - 

на сайте ЕПГУ https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr. 

Также в рамках раскрытия информации с целью повышения прозрачности 

деятельности субъектов естественных монополий в городе Москвы 

обеспечивается публикация данных на официальном сайте Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

(https://www.mos.ru/dgkh/function/informatciia-dlia-spetcialistov/technological-

connection). 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» 
 

По итогам 2020 года в городе Москве было обеспечено досрочное 

достижение целевых значений ключевых показателей, установленных 

Стандартом, на всех 33 обязательных рынках, включенных в «дорожную карту» 

города. При этом необходимо отметить, что на 22 обязательных рынках 

фактические значения ключевых показателей превысили целевые, 

установленные на 1 января 2021 года, или составляют 100%.  

Также были достигнуты целевые значения ключевых показателей, 

отражающих развитие конкуренции, на 9 дополнительных рынках, включенных 

в «дорожную карту» в 2020 году.  

Для достижения ключевых показателей на всех 42 рынках, включенных в 

«дорожную карту» города Москвы, было исполнено 141 мероприятие, 

направленное на увеличение или поддержание доли частных организаций на 

каждом рынке, включая создание цифровых платформ, проведение профильных 

конкурсов и акселераторов, совершенствование процедур выдачи разрешений, 

лицензий и предоставления государственных услуг. 

https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-reguliruemymi-organizaciyami/
https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-informacii-reguliruemymi-organizaciyami/
https://www.mos.ru/authority/documents
https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr
https://www.mos.ru/dgkh/function/informatciia-dlia-spetcialistov/technological-connection
https://www.mos.ru/dgkh/function/informatciia-dlia-spetcialistov/technological-connection
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Кроме того, были исполнены 60 системных мероприятий, 

сформированных в соответствии с требованиями пункта 30 Стандарта и 

направленные на развитие конкурентной среды в городе Москве, а также  

8 дополнительных системных мероприятий, исполнение которых было 

запланировано на 2020 год. 

Подробно перечень достигнутых значений ключевых показателей на 

выбранных рынках, а также информация об исполнении системных мероприятий 

приводится в Приложении 8. 

 

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
 

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных 

субъектом Российской Федерации по итогам отчетного года 

На заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 

положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

3 декабря 2019 года в качестве лучших региональных практик содействия 

развитию конкуренции были выбраны 5 практик в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, туризма, поддержки предпринимательства и развития 

биржевой торговли (Протокол заседания Межведомственной рабочей группы от 

3 декабря 2019 г. № 14-Д05). 

При этом необходимо отметить, что выбранная лучшая практика в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства – создание и функционирование порталов 

«Дома Москвы» (dom.mos.ru) и «Москва. Наш город» (gorod.mos.ru) является 

практикой города Москвы. 

Далее приводится информация о внедрении в городе Москве лучших 

региональных практик содействия развитию конкуренции согласно 

утвержденной форме. 
 

Практика № 1 

г. Москва – порталы «Дома Москвы» и «Москва. Наш город» 
 

Наименование 

лучшей практики по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

Создание и развитие городских порталов 

«Дома Москвы» (dom.mos.ru) и «Москва. Наш 

город» (gorod.mos.ru) 

Краткое описание 

успешной практики 

В Москве обеспечена «обратная связь» с 

жителями города, в том числе посредством внедрения 

официальных интерактивных порталов «Дома 

Москвы» и «Москва. Наш город». 

Портал «Дома Москвы» (dom.mos.ru) – единая 

точка доступа к официальной и проверенной 

информации о многоквартирных домах в Москве. 
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Задачи портала – повышение информированности 

жителей города Москвы в сфере управления 

многоквартирными домами, предоставление 

необходимых инструментов для более активного 

участия граждан в управлении домом, обеспечение 

живого диалога между жителями, управляющими 

организациями, объединениями собственников жилья 

и контролирующими органами. 

Предоставление на портале «Дома Москвы» 

равных условий и возможностей по размещению 

информации о своей деятельности управляющим 

организациям, независимо от их формы 

собственности, способствует развитию конкуренции в 

сфере управления многоквартирными домами. 

С 2012 года организации, управляющие 

организации города Москвы заполняют информацию 

по унифицированным формам плана/отчета о 

выполняемых работах, состав которых значительно 

шире показателей, установленных на федеральном 

уровне. Это позволяет жителям города: 

- оперативно получать информацию о составе 

планируемых к проведению работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, их объемах, периодичности, 

стоимости и о фактических показателях их 

выполнения; 

- сравнить предоставляемые на данном рынке 

услуги и цены, выбрать управляющую организацию, 

отвечающую требованиям собственников помещений 

многоквартирного дома; 

- получить быстрый доступ к контактным 

данным и отчетности управляющих организаций и 

объединений собственников жилья, осуществляющих 

самостоятельное управление многоквартирным 

домом. 

Единый централизованный портал 

Правительства Москвы «Москва. Наш город» 

(gorod.mos.ru) – эффективный механизм контроля как 

со стороны органов исполнительной власти города 

Москвы, так и со стороны жителей за выполнением 

работ управляющими и подрядными организациями по 

содержанию дворовых территорий, общего имущества 

собственников помещений в МКД и др.  

На портале разработан классификатор 

проблемных тем, включающий в себя темы, связанные 
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с некачественным содержанием домов, дворов, дорог, 

парков и других объектов городского хозяйства, 

нарушениями, обнаруженными в общественном 

транспорте, летних кафе, на ярмарках выходного дня, 

в учреждениях культуры, спорта и социальной сферы 

и другие проблемы. 

Портал «Москва. Наш город» принимает от 

жителей сообщения о городских проблемах и 

позволяет через сервисы обратной связи оказать 

воздействие: 

- на процессы организации управления 

многоквартирным домом; 

- на процессы реализации городских программ 

по благоустройству; 

- оставлять свои замечания о качестве 

выполненных работ и деятельности управляющих 

организаций; 

- задавать интересующие вопросы и получить 

исчерпывающий ответ в сжатые сроки. 

Срок подготовки ответа – не более 8 рабочих 

дней. 

Органами исполнительной власти на регулярной 

основе проводится анализ обращений жителей, 

поступающих на портал, и обеспечен контроль за 

своевременностью и качеством работ по устранению 

выявленных нарушений, как в части управления 

многоквартирными домами, так и благоустройства 

территорий. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Проект реализуется за счет средств бюджета 

города Москвы. 

Описание результата В конце ноября 2020 года дополнительно на 

портале «Наш город» появилась возможность для 

жителей ТиНАО сообщать о проблемах, 

обнаруженных на следующих объектах: 

многоквартирный дом, дворовая территория, дорога, 

остановка и маршрут общественного транспорта, 

поликлиника и стройплощадка. Впоследствии 

перечень доступных объектов будет расширяться. 

С ноября 2020 года на портале «Наш город» 

стали доступны новые проблемные темы и темы 

зимнего классификатора: 

- «Снег и гололед на территории учреждения»; 

- «Неубранные сосульки, наледь и снег, 

свисающие с крыш и карнизов»; 
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- «Снег и гололед на дороге»; 

- «Избыточное/неравномерное применение 

реагентов»; 

- и др. 

С декабря 2020 года на портале «Наш город» 

стали доступны две новые темы в категории «Мой 

двор». Благодаря им пользователи могут сообщить о 

самовольной установке ограждений на парковочных 

местах, а также о сломанных или грязных дорожных 

знаках. 

Регистрация новых пользователей на портале 

осуществляется через учетную запись mos.ru. Ранее 

регистрация осуществлялась непосредственно на 

портале gorod.mos.ru. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

На портале «Наш город» зарегистрировано 

свыше 1,6 млн. пользователей. Размещено более 200 

проблемных тем. Всего зарегистрировано 121 360 

объектов, по которым можно направить вопрос, 

предложение, сообщить о некачественном выполнении 

работ.  

В настоящее время на портале опубликовано 6 

099 706 сообщений от жителей Москвы, из них 

выявлено проблем 4 494 595 и практически все они 

решены. 

По данным Мосжилинспекции, 

осуществляющей, в рамках возложенных полномочий, 

контроль за деятельностью управляющих организаций 

в городе Москве, по состоянию на 31.12.2020 на 

портале «Дома Москвы» зарегистрировано 3114 

организаций, в том числе: 129 государственных 

предприятий и учреждений города Москвы, 475 

частных управляющих организаций, 2 510 жилищных 

объединений, управляющих многоквартирными 

домами самостоятельно. 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Практика № 2 

Краснодарский край - Краевой конкурс лидеров туристской 

индустрии «Курортный Олимп» 

 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

 

Премия «Путеводная звезда» 

(Комитет по туризму города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

Премия «Путеводная звезда» – некоммерческий 

профессиональный конкурс предприятий туристической и 

гостиничной индустрии Москвы, цель которого – 

повышение качества сервиса, поощрение новаторских 

инициатив,  

а также формирование положительного имиджа столицы 

как мирового туристского центра. 

Церемония проводится с 1999 года, на ней отмечают 

качество туристического и экскурсионного сервиса или 

гостиничного обслуживания. 

В 2020 году победители в десяти номинациях премии 

«Путеводная звезда» были выбраны посредством онлайн-

голосования на проекте «Активный гражданин» (онлайн-

формат проведения премии обусловлен 

противоэпидемиологическими мерами). 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Проект реализуется за счет средств бюджета города 

Москвы. Реализация проекта обеспечивается Комитетом 

по туризм города Москвы. В 2020 году для проведения 

голосования была использована платформа «Активный 

гражданин». 

Описание результата Результат проведения премии – поощрение вклада в 

развитие ценностей столичного гостеприимства, 

новаторских инициатив, повышение качества сервиса, а 

также формирование положительного имиджа столицы 

России как мирового туристского центра. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

По итогам голосования были выбраны победители 

профессиональной туристической премии «Путеводная 

звезда» в 10 номинациях. Онлайн-голосование было 

разделено на три части, в каждой из которых приняли 

участие около 172 тысячи человек. 
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         Уполномоченный орган по содействию  

        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Практика № 3 

Оренбургская область - Конкурс бизнес-проектов 

 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

 

Премия Правительства Москвы «Прорыв года» 

(Департамент предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

Прорыв года – первая премия Правительства Москвы для 

предпринимателей, которая проводится в целях 

поддержки малого и среднего бизнеса в столице. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Проект реализуется за счет средств бюджета города 

Москвы. Конкурс проводится Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы». 

Описание результата Впервые прошла в 2019 году. Участники конкурса 

поделились своими историями успеха, получили 

рекламную и информационную поддержку от 

Правительства Москвы, консультации экспертов и новые 

знакомства. Победители премии были выбраны 

москвичами и бизнес-сообществом в 9 номинациях: 

«Возвращение года», «Молодой предприниматель», «Гран-

при года», «Почетный стартап года», «Иностранный 

предприниматель года», «Мама – успешный 

предприниматель года», «Социально ответственный 

бизнес года», «Экспортер года» и «Франшиза года». 

Всего предусмотрено четыре этапа конкурса. Первые два – 

подача онлайн-заявок и их ранжирование по заданным 

критериям с использованием балльной системы. Третий 

этап объединяет заочное рассмотрение заявок и 

голосование в проекте «Активный гражданин». В финал 

вышли по три-пять кандидатов в каждой номинации, 

которые представили свои проекты на заседании 

экспертного совета. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

Организаторы получили более 35 тысяч заявок об участии. 

Самыми популярными номинациями стали «Гран-при 

года», «Молодой предприниматель года» и «Социально 

ответственный бизнес года». 
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         Уполномоченный орган по содействию  

        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Практика № 4 

Белгородская область - Программа «500/10 000» (Финансовая 

поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в форме 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания производства товаров 

(работ, услуг) в сельской местности) 

 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

Возмещение затрат субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в городе Москве 

(Департамент предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

Субъектам МСП, осуществляющим деятельность в городе 

Москве, предоставляются субсидии в целях компенсации 

части расходов на уплату процентов по кредитам на 

приобретение и лизинг оборудования. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Проект реализуется за счет средств бюджета города 

Москвы. Субсидии предоставляет Департамент 

предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы. 

Описание результата Субсидии предоставляются субъектам МСП: 

- являющимся резидентами креативных технопарков, 

технопарков, в том числе создаваемых в рамках 

инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, 

индустриальных (промышленных) парков, особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа, 

созданной на территории города Москвы; 

- являющимся арендаторами помещений в креативных 

технопарках, осуществляющими в качестве основного 

вида экономической деятельности экономическую 

деятельность, относящуюся в соответствии  

с ОКВЭД к обрабатывающему производству; 

- являющимся участниками инновационного кластера на 

территории города Москвы, осуществляющими  

в качестве основного вида экономической деятельности 

экономическую деятельность, относящуюся  

в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности к научным исследованиям и 

разработкам, техническим испытаниям, исследованиям, 

анализу и сертификации, деятельности в области 

информации и связи, обрабатывающему производству (за 

исключением производства табачных изделий); 

- предоставляющим гостиничные услуги на территории 

города Москвы; 
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Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

- признанным социальным предприятиям в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007   

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- осуществляющим деятельность в следующих одной или 

нескольких приоритетных отраслях: деятельность по 

оказанию услуг в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей (коды ОКВЭД 85.41, 

88.91), деятельность в области культуры, организации 

досуга и развлечений (коды ОКВЭД 90.03, 90.04.3, 59.14, 

32.99.8), физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спорт (коды ОКВЭД 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 96.04). 

Компенсации подлежат часть расходов на: 

- уплату процентов по кредитам на поддержку и развитие 

деятельности в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ, 

а при кредите на отечественное оборудование – в размере 

не более ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 5%;  

- до 25% на зарубежное и до 35% на российское 

оборудования 4-10 амортизационных групп (за 

исключением транспортных средств); 

- уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) оборудования 4-10 амортизационных 

групп (за исключение транспортных средств), в размере до 

25% на лизинг зарубежного оборудования и до 35% на 

лизинг российского; 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

Всего за 2020 год в городе Москве выделены около 1,7 

миллиарда рублей грантов и субсидий по более чем 1300 

обращениям от представителей бизнеса. 

В частности, для резидентов технопарков и участников 

Московского инновационного кластера одобрены 

субсидии по 25 заявкам на общую сумму более 55 

миллионов рублей. 

Семь социальных предприятий получили выплаты на 

компенсацию затрат на приобретение оборудования, 

оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам на 

общую сумму почти 3,4 миллиона рублей. 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Практика № 5 

Иркутская область, Красноярский край – развитие организованной 

(биржевой) торговли 

 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

 

Деятельность АО "Национальная товарная биржа" 

Краткое описание 

успешной практики 

АО НТБ (ИНН – 7703351333) зарегистрирована в городе 

Москве в 2002 году, и с момента регистрации участвует в 

организации и проведении государственных мероприятий 

по регулированию рынка зерна - государственных 

закупочных и товарных интервенций для стабилизации 

цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Проект реализуется за счет средств частных компаний. 

Описание результата      Акционерное общество "Национальная товарная 

биржа" (входит в состав Группы "Московская Биржа") 

учреждено в июле 2002 года, имеет статус уполномоченной 

биржи Министерства сельского хозяйства РФ, и лицензию 

биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную 

Центральным Банком Российской Федерации. 

Основным направлением развития АО НТБ является 

организация биржевого товарного рынка (рынка наличного 

товара (спот рынок), и рынка производных инструментов – 

форвардных и своп договоров, фьючерсных контрактов с 

поставкой товара) с максимальным охватом региональных 

участников товарного рынка в России. 

Перечень базисных активов (товаров), заключаемых 

участниками торгов на торгах АО НТБ, утвержден 

решением Правления АО НТБ от 12 декабря 2018г 

(протокол №125): 

- пшеница; 

- ячмень; 

- кукуруза; 

- соя; 

- подсолнечник; 

- сахар. 

В октябре 2020 года на Национальной товарной бирже 

заключен первый договор купли-продажи на спот-рынке 

сахара. 
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На спот-торгах сахаром реализована модель прямого 

допуска к участию продавцов и покупателей (без брокера 

и центрального контрагента). Продавцами выступают 

заводы или холдинговые компании производителей, 

Покупателями могут быть любые компании, кроме 

индивидуальных предпринимателей. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

В период Апрель–Декабрь 2020 года было заключено 665 

договоров стоимостью 21,43 миллиарда рублей на 

организованных торгах АО НТБ по реализации 

сельскохозяйственной продукции из федерального 

интервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции. 

На организованных в 2020 году торгах по договорам своп 

и форвардным договорам на продукцию «Сахар» 

показатели объема торгов составили 3,93 миллиарда 

рублей (121 649 тонны товара).  
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Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

4.2. Информация о потенциальных лучших региональных практиках 

содействия развитию конкуренции по итогам 2020 года 

Практика №1 

 

Наименование 

лучшей практики по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

Конкурс на соискание премий Мэра Москвы 

«Лидеры цифровой трансформации» 2020 года 

(Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

Конкурс на соискание премий Мэра Москвы 

«Лидеры цифровой трансформации» проводится 

ежегодно в целях поддержки талантливых 

разработчиков цифровых продуктов и сервисов для 

развития городской цифровой среды, стимулирования 

разработки и внедрения новых цифровых продуктов и 

сервисов в городе Москве. 

Командам, победившим в конкурсе, вручаются 

10 премий в размере 1 млн руб. каждая. 

Победители выявляются по результатам 

хакатона, на котором за 48 часов специалисты 

(разработчики, дизайнеры, продуктологи, проектные 

менеджеры и т.д.) в составе команд от 3 до 5 человек 

решают актуальные городские задачи, 

сформулированные на основании предложений 

органов власти города Москвы и подведомственных 

организаций. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Конкурс проводится Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы (ДПиИР) совместно с ГБУ «Агентство 

инноваций Москвы», подведомственным ДПиИР. 

Для организации и проведения конкурса были 

проведены торги.  

Описание результата В 2020 году хакатон «Лидеры цифровой 

трансформации» прошел в формате онлайн. 

Участникам было предложено решить 10 задач 

по двум направлениям: «Искусственный интеллект в 

городе» и «Цифровизация городских структур». 

За 48 часов команды разработали цифровые 

решения актуальных городских задач и представили их 

экспертному жюри. 

По результатам оценки представленных 

решений были определены 10 команд-победителей, 

которые получили премии Мэра Москвы. 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

Для участия в конкурсе было подано 357 

командных заявок, в состав которых вошли 1419 

человек. 

По итогам 48-часового онлайн-хакатона было 

разработано 195 решений городских задач. Выявлено 

10 команд-победителей хакатона, которые получили 10 

премий Мэра Москвы в размере 1 млн руб. каждая. 

 

Практика №2 

 

Наименование 

лучшей практики по 

содействию 

развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

Внедрение механизма инвестиционного 

налогового вычета (далее – ИНВ) 

(Департамент инвестиционной и промышленной 

политики слуг города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

Инвестиционный налоговый вычет – 

альтернатива региональным льготным ставкам налога 

на прибыль для компаний со статусом инвестиционного 

приоритетного проекта.  

Право на применение ИНВ предоставляется 

компаниям, получившим статус московского инвестора 

(первой или второй категории) и находящимся на 

территории столицы.  

Московский инвестор первой категории сможет 

получить льготную ставку на региональную часть 

налога на прибыль в размере 12,5 %, а второй категории 

— 8%. Чтобы получить статус московского инвестора, 

необходимо соответствовать формальным и 

экономическим критериям, установленным в законе г. 

Москвы от 20.11.2019 № 28 и постановлении 

Правительства г. Москвы от 27.05.2020 № 630-ПП. 

Минимальная годовая сумма расходов московского 

инвестора первой категории на развитие производства, 

приобретение и (или) реконструкцию основных 

средств должна составлять не менее 200 миллионов 

рублей, второй категории — 300 миллионов рублей.  

Статус московского инвестора присваивается на 

срок до семи лет и подтверждается по истечении пяти 

лет с момента присвоения статуса. 

Подать заявку на присвоение статуса, узнать 

подробности о новой мере поддержки можно на 

инвестиционном портале города Москвы 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Реализация проекта обеспечивается: 

 

Департаментом инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы – 

осуществляет общую координацию, методическое и 

информационное сопровождение процедуры 

присвоения статуса, 

Департаментом городского имущества города 

Москвы, государственным бюджетным учреждением 

«Городское агентство управления инвестициями» – 

осуществляют проведение экспертиз на предмет 

соответствия заявителя установленным требованиям, 

выездные проверки на производственные площадки 

заявителя. 

Государственное бюджетное учреждение 

«Городское агентство управления инвестициями» 

предоставляет телекоммуникационные услуги для 

сопровождения заявок (investmoscow.ru), в том числе 

для передачи данных. 

Описание результата ИНВ способствует созданию условий для 

реализации приоритетных направлений 

промышленного развития Москвы, разработки и 

внедрения инновационных технологий, обновления 

основных фондов и повышения инвестиционной 

активности промышленных предприятий. 

Первый статус московского инвестора второй 

категории был присвоен АО «Смерфит Каппа Москва 

СОЮЗ» постановлением Правительства Москвы от 

23.12.2020 №846-РП 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

За 2020 год получены 2 заявки на присвоение 

статуса московского инвестора: 

АО «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» (331 млн 

руб. инвестиций в основные средства) – заявка на 

статус московского инвестора второй категории, 

которая удовлетворена; 

АО «ВБД» – заявка на статус московского 

инвестора второй категории, которая находится на 

рассмотрении (заявленный объем инвестиций в 

основные средства составил 321 млн. руб.). 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Практика №3 

 

Наименование 

лучшей практики по 

содействию 

развитию 

конкуренции в 

городе Москве 

Проектный офис по улучшению инвестиционного 

климата в городе Москве (далее – Проектный офис) 

(Департамент инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

Положение о Проектном офисе утверждено 

постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2012 

г. № 66-ПП «О Штабе по защите прав и законных интересов 

субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в городе Москве, а также иных рабочих 

органах Правительства Москвы в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности» в редакции от 

24.12.2019. 

Состав Проектного офиса 25 мая 2020 г.  утвержден 

руководителем Проектного офиса, заместителем Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

экономической политики и имущественно-земельных 

отношений В.В.Ефимовым. 

В состав Проектного офиса входят представители более 20 

ОИВ города Москвы, 8 территориальных подразделений 

ФОИВ, в том числе 15 руководителей. 

Деятельность Проектного офиса направлена  

на решение вопросов, возникающих в процессе 

осуществления инвестиционной деятельности, 

комплексную поддержку реализации инвестиционных 

проектов на территории города Москвы, а также улучшение 

позиций города Москвы в региональных и международных 

рейтингах. 

Работа Проектного офиса в том числе заключается в 

выявлении и решении системных и частных проблем 

ведения инвестиционной деятельности 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

- организационные; 

- информационные 

Описание результата Рассмотрены проблемные вопросы, связанные  

с оптимизацией процедур ведения бизнеса и 

инвестиционной деятельности 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

Проведено 3 заседания Проектного офиса  

и 2 рабочих совещания Проектного офиса.  

Выявлено 6 системных проблем и более 10 частных, по 

которым ведется работа 



107 

         Уполномоченный орган по содействию  

        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Практика №4 

 

Наименование 

лучшей практики по 

содействию развитию 

конкуренции в городе 

Москве 

  Цифровизация процесса покупки/аренды 

  городского имущества 

(Департамент городского имущества города Москвы, 

Департамент города Москвы по конкурентной политике) 

Краткое описание 

успешной практики 

1. С января 2020 года договоры купли-продажи и 

акты приема (передачи) по итогам торгов заключаются в 

личном кабинете победителя торгов на investmoscow.ru 

только в электронном виде. 

2. В 2020 году разработан и введён в эксплуатацию 

единый процесс заключения договоров аренды объектов 

нежилого фонда в электронном виде по результатам торгов. 

Договоры аренды и акты приема (передачи) по итогам 

торгов с 2021 года заключаются в личном кабинете 

победителя торгов на investmoscow.ru. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Информационные системы Департамента городского 

имущества города Москвы, Департамента города Москвы 

по конкурентной политике, Департамента экономической 

политики и развития города Москвы. 

Описание результата С 2020 года покупка городского имущества стала еще 

доступнее благодаря возможности заключения договоров 

купли-продажи в электронной форме. 

Первые электронные договоры купли-продажи 

городской недвижимости начали заключаться в январе 2020 

года. Теперь инвесторы совершают 1 шаг, забрав ключи от 

купленного объекта, и 3 клика, подписав дистанционно в 

электронной форме договор купли-продажи, акт, а также 

подав в личном кабинете РР заявление на государственную 

регистрацию. 

Также в связи с введением в эксплуатацию процесса 

заключения договоров аренды объектов нежилого фонда по 

результатам торгов в электронном виде победителям 

необходимо совершить 1 шаг для получения ключей от 

арендованного объекта, и 2 клика для подписания договора 

аренды и Акта приема (передачи) в личном кабинете. 

Заключение электронных договоров купли-продажи 

и аренды – это новый шаг к качественному улучшению 

взаимодействия города с инвесторами. Нововведение 

сделало процедуру купли-продажи и аренды городской 

недвижимости значительно доступнее для большего круга 

инвесторов. 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Сделку можно совершить, не выходя из дома или 

офиса, что значительно экономит время и упрощает 

инвесторам приобретение городских объектов. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

1. В результате внедрения данной практики в части 

продажи в сравнении с 2019 годом произошло увеличение: 

- в 1,5 раза количества переданных в Департамент 

города Москвы по конкурентной политике 

приватизационных дел для организации и проведения 

торгов по продаже;  

- более чем в 1,5 раза количества реализованных на 

торгах по продаже объектов; 

- на 1,51 млрд руб. суммарной стоимости 

реализованных на торгах по продаже объектов. 

2.  В результате внедрения данной практики в части 

аренды в 1,5 раза сократились сроки подписания договоров 

аренды и Актов приема (передачи). 

Учитывая, что заключение первых договоров аренды 

в электронном виде по результатам торгов состоялось в 

январе 2021 года, оценить финансовую результативность 

введенного процесса  будет возможно в конце 2021 года. 

 

Практика №5 

Наименование 

лучшей практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Цифровой туристический сервис RUSSPASS 

(Комитет по туризму города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

RUSSPASS — это новый цифровой туристический 

сервис для организации путешествий по России как для 

жителей страны, так и для иностранных туристов. В 

удобной и доступной форме житель любого уголка России 

и мира может легко спланировать свое путешествие в 

Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, на 

Камчатку и в другие регионы и города России в удобном и 

уже ставшим привычным цифровом формате. Билеты в 

музеи, театры, на культурные мероприятия, уникальные 

туристические маршруты, объекты культурного и 

исторического наследия регионов РФ, авиа- и ж/д билеты, 

бронирование отелей – все это теперь турист может найти 

в одном месте. 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Реализация Проекта обеспечивается: 

Комитетом по туризму города Москвы, 

осуществляющим общую координацию реализации 

Проекта. 

Автономной некоммерческой организацией 

«Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства 

Москвы», обеспечивающей создание, развитие, 

эксплуатацию информационных ресурсов для реализации 

Проекта, осуществляющей информационное 

сопровождение Проекта и продвижение Проекта среди 

субъектов туристской деятельности, иных организаций, 

туристов. 

Департаментом информационных технологий города 

Москвы, осуществляющим методическую и 

информационно-коммуникационную поддержку по 

организации и реализации Проекта. 

Государственным казенным учреждением города 

Москвы «Информационный город», Государственным 

казенным учреждением города Москвы «Московское 

городское агентство по телекоммуникациям», 

предоставляющими технические средства и иное 

оборудование для создания, развития и эксплуатации 

информационных ресурсов для реализации Проекта, 

информационно-коммуникационную инфраструктуру и 

(или) соответствующие телекоммуникационные услуги для 

сопровождения Проекта, в том числе для обмена 

соответствующими данными. 

Описание результата RUSSPASS призван решить сразу нескольких задач. 

Это помощь всем участникам индустрии туризма и 

гостеприимства в быстром восстановлении и выводе 

показателей бизнеса на допандемический период и новая 

точка роста. Для столичного и российского турбизнеса 

сервис работает как новый эффективный канал 

продвижения своих турпродуктов не только для москвичей 

и туристов из регионов РФ, но и зарубежных туристов.  

Сервис позволяет легко и эффективно продвигать 

продукты, маршруты, туры и объекты туристической ̆

инфраструктуры. Интеграция с RUSSPASS — это 

продвижение бренда города и региона. Уже предусмотрены 

механизмы монетизации сервиса: за счет партнерских 

программ, продажи совместных продуктов, специальных 

проектов и других опций. 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

На сегодняшний день с сервисом сотрудничают 

около 300 партнеров, среди которых свыше 90 

туроператоров Москвы и регионов РФ. В числе у партнеров 

RUSSPASS есть крупные игроки и агрегаторы 

туристических услуг, такие, например, как Booking.com, 

OneTwoTrip, а также международный туристический 

холдинг TUI, столичные туроператоры, крупные музеи, 

театры и другие достопримечательности. С начала работы 

портала с проектом подписали соглашения о 

сотрудничестве 82 региона РФ — и более половины 

предложений от них (на сервисе уже представлены 

предложения более 60 регионов РФ, включая Москву) уже 

есть на сайте, а это более 1100 дестинаций (мест и 

достопримечательностей), туров и авторских маршрутов. 

К сервису подключено более 110 столичных 

ресторанов, а также более 40 авторских маршрутов 

представлено на RUSSPASS. Это позволяет поддерживать 

местный малый и средний бизнес в индустрии туризма и, 

соответственно, давать дополнительный доход в 

бюджетную систему всех уровней. 

 

Практика №6 

 

Наименование 

лучшей практики по 

содействию 

развитию 

конкуренции в 

городе Москве 

Онлайн-сервис «Биржа контрактного производства» 

(Департамент предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы) 

Краткое описание 

успешной практики 

Биржа контрактного производства – это бесплатный сервис, 

который позволяет находить подрядные организации для 

увеличения производства вместо расширения собственных 

мощностей предприятий. Сервис является некоммерческим 

и позволяет предпринимателям размещать малые и крупные 

заказы на контрактное производство, либо выступать в 

качестве производственной площадки для их реализации. 

Благодаря автоматизированному процессу оформления 

заявки можно найти все доступные компании страны вне 

зависимости от их размера, что существенно экономит 

время и ресурсы организаций, а также позволяет загрузить 

неиспользуемые производственные мощности 

промышленных предприятий. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

- организационные; 

- информационные 
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        развитию конкуренции в городе Москве 

Департамент города Москвы по 

конкурентной политике 

Описание результата В 2020 году было запущено 3 направления контрактного 

производства: 

- Механобработка (штучные и серийные детали по 

чертежам, образцам или 3D-моделям); 

- Легкая промышленность (швейное производство с 

применением инновационных технологий, без ограничений 

по минимальному объему партии); 

- Приборостроение (приборы и компоненты любой 

сложности, калибровка, функциональное тестирование). 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

результата 

К сервису по итогам 2020 года присоединилось более 100 

предприятий легкой промышленности, которые заключили 

более 100 сделок почти на 40 млн рублей. 

 

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТЕ, ДОСТИГНУТОМ ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ СТАНДАРТА 

  

Несмотря на серьезные трудности, которые вызвала пандемия 

коронавируса, в 2020 году в городе были полностью исполнены все 

мероприятия, предусмотренные в рамках содействия развитию конкуренции и 

внедрения Стандарта. Правительству Москвы удалось не только сохранить все 

имеющиеся меры по поддержке частного предпринимательства, но и в 

кратчайшие сроки разработать и принять 5 пакета новых мер, которые показали 

свою высокую эффективность и помогли тысячам организаций и 

индивидуальных предпринимателей справиться с негативными последствиями 

от распространения опасной инфекции. 

По итогам 2020 года достигнуты целевые значения ключевых показателей 

развития конкуренции на всех 42 товарных рынках: 

- на 33 обязательных товарных рынках досрочно достигнуты значения 

ключевых показателей, установленные Стандартом для достижения 

к 1 января 2022 года. Из них на 22 товарных рынках фактические значения 

показателей превысили целевые, установленные «дорожной картой» 

на 1 января 2021 года, или составили 100%; 

- на 9 дополнительных товарных рынках, включенных в 2020 году 

в «дорожную карту», достигнуты целевые значения ключевых показателей, 

характеризующих степень развития конкуренции. 

Также выполнено 141 запланированное на 2020 год мероприятие 

по развитию указанных товарных рынков, включая создание цифровых 

платформ, проведение профильных конкурсов и акселераторов, 

совершенствование процедур выдачи разрешений, лицензий и предоставления 
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государственных услуг. Кроме того, исполнены 60 системных мероприятий, 

сформированных в соответствии с требованиями п. 30 Стандарта, а также 8 

дополнительных системных мероприятий, исполнение которых запланировано 

на 2020 год. 

В частности, значимыми результатами реализации «дорожной карты» 

являются: 

1. Меры поддержки предпринимательства 

В 2020 году внедрен механизм предоставления Инвестиционного 

налогового вычета промышленным предприятиям города Москвы, который 

способствует реализации приоритетных направлений промышленного развития 

Москвы, обновления основных фондов и повышения инвестиционной 

активности. Первый статус московского инвестора был присвоен 

постановлением Правительства Москвы от 23.12.2020 № 846-РП АО «Смерфит 

Каппа Москва СОЮЗ» (331 млн руб. инвестиций в основные средства).  

 Также реализован ряд дополнительных мер поддержки 

предпринимателям в период действия коронавирусных ограничений. По итогам 

2020 года мерами поддержки смогли воспользоваться более 52 тыс. московских 

организаций, в которых работают свыше 770 тыс. человек. Фактическая сумма 

поддержки составила 36,4 млрд рублей. Наиболее востребованными мерами 

стали налоговые отсрочки, арендные каникулы, гранты и субсидии. 

2. Развитие Московского инновационного кластера 

Московский инновационный кластер создает экосистему продуктов и 

сервисов, а также необходимые условия для объединения разноотраслевых 

предприятий на одной географической территории для эффективного развития 

инноваций и новых проектов. 

Благодаря проведенной работе в 2020 году количество участников 

инновационного кластера выросло до 13 410 организаций (в 2019 – 610 

участников). Также осуществлялось активное привлечение региональных 

компаний к деятельности Московского инновационного кластера, в 2020 году 

статус Партнера получило более 6 тыс. компаний. 

 3. Развитие Портала поставщиков 

Количество зарегистрированных в 2020 году пользователей Портала 

поставщиков возросло на 43 тысячи за счет активного участия поставщиков из 

36-ти регионов Российской Федерации (общее количество поставщиков на 

Портале поставщиков превысило 200 тысяч), а также предоставления 

физическим лицам (в том числе самозанятым гражданам) доступа к участию в 

закупках малого объема.  
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Как результат, объем закупок на Портале поставщиков в 2020 году 

составил 61,1 млрд руб. (в 2019 году – 45 млрд руб.), включая 13,1 млрд руб.  

в рамках 223-ФЗ (годом ранее – 5,5 млрд руб.). 

4. Внедрение типовых контрактов 

С целью повышения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, 

услуг продолжено внедрение типовых контрактов при осуществлении закупок у 

единственного поставщика. Так в 2020 году заключено 107 тыс. контрактов с 

единственным поставщиком с использованием типовых форм (годом ранее –  

56 тыс. контрактов). 

Одновременно, проведена подготовка шаблонов типовых контрактов 

(дополнительные условия при приемке и информационного взаимодействии 

сторон) к внедрению функционала электронного актирования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОКЛАДУ 

 

Приложение 1. 

 

1.1. Постановление Правительства Москвы от 08.12.2015 № 844-ПП «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 12 апреля 2011 

г. N 123-ПП и признании утратившим силу Постановления Правительства 

Москвы от 12 декабря 2012 г. N 719-ПП»; 

1.2. Распоряжение Правительства Москвы от 24.12.2019 №763-РП «Об 

утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в городе Москве и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в городе Москве до 2022 года» (в ред. 875-РП от 

25.12.2020) 

1.3. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 17 октября 2019 г. N 670 «Об утверждении методики оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по внедрению стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации»; 

1.4. Постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2016 г. № 23-ПП 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 22 февраля 

2012 г. № 66-ПП»; 

1.5. Постановление Правительства Москвы от 14.07.2020 № 371-ПП «О 

внесении изменений в постановление правительства Москвы от 22 февраля 2012 

г. № 66-ПП»; 

1.6. Персональный состав Проектного офиса по содействию развитию 

конкуренции в городе Москве; 

1.7. Положение о Проектном офисе по содействию развитию 

конкуренции в городе Москве; 

1.8. Распоряжение Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 514-

РП «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий»; 

1.9. Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от 25 ноября 2015 г. № 

129 «О проведении публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета города 

Москвы». 

 

Приложение 2. 

 

Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции 

на товарных рынках города Москвы. 

2.1. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской 

деятельности; 
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2.2. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках города Москвы и состоянием 

ценовой конкуренции; 

2.3. 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 города Москвы и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой Уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями; 

2.4. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории города Москвы: 

2.5. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия города Москвы или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов; 

2.6. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории города Москвы; 

2.7. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на 

территории города Москвы; 

2.8. 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; 

2.9. Результаты мониторинга логистических возможностей города 

Москвы; 

2.10. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и 

формирования ее новых рынков и секторов. 

 

Приложение 3.  

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

городе Москве 

 

Приложение 4.  

 

Протоколы заседаний Экспертного совета при Штабе по защите прав и 

законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в городе Москве: 

4.1. Протокол заседания Экспертного совета от 02.03.2020; 

4.2. Протокол заседания Экспертного совета от 17.04.2020; 

4.3. Протокол заседания Проектного офиса от 17.12.2020. 
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Приложение 5.  

 

Протоколы заседаний Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий: 

5.1. Протокол заседания Межотраслевого совета потребителей от 

17.03.2020 

5.2. Протокол заседания Межотраслевого совета потребителей от 

29.12.2020 

 

Приложение 6.  

 

Информация о результатах технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов города Москвы по итогам 2020 года. 

 

Приложение 7.  

 

Информация об определенных в органах исполнительной власти города 

Москвы должностных лицах, ответственных за координацию вопросов 

содействия развитию конкуренции. 

 

Приложение 8.  

 

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных «дорожной картой» города Москвы: 

8.1. Сведения о достижении целевых значений ключевых показателей; 

8.2.  Сведения об исполнении системных мероприятий. 
 


