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     «…конкуренция на нашем собственном внутреннем рынке. 
При этом она должна вестись открыто, по понятным и 
прозрачным правилам. 
Поэтому надо и дальше создавать возможности для всех, кто 
стремится побеждать, но побеждать в честной конкурентной 
борьбе, кто готов идти вперёд и упорно трудиться, искать новые 
решения, повышать качество своей продукции. И чем больше 
будет таких людей в нашей стране, тем сильнее будет Россия  
и её экономика". 
23 сентября 2015 года, Форум ФАС «Неделя конкуренции в России» 

 

 

 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин  
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Введение 
 

Целью исследования являлась оценка 
состояния и развития конкуренции на 
рынках товаров, работ и услуг города 
Москвы в 2020 году, выявление точек 
роста и потенциально возможных 
направлений реализации проектов 
повышения конкурентоспособности в 
столице, а также исследование факторов, 
препятствующих развитию конкуренции, и 
проблемных вопросов в социально-
экономическом развитии города. 
 
В рамках данного исследования 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.  
Опрос субъектов предпринимательской 
деятельности позволил получить 
информацию для анализа развития 
инновационных технологий в различных 
сферах, 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, а также уровня цен на продукты 
и услуги.  
 
Для обеспечения полноты и достоверности 
исследования была собрана статистическая 
информация и первичные данные из 
государственных баз и реестров, открытых 
информационных ресурсов, сформированных 
субъектами исследования, из аналитических 
отчетов, предоставленных Департаментом 
города Москвы по конкурентной политике, и 
ряда других источников. Исследование 
проводилось с учетом методики мониторинга 
состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках субъекта РФ, утвержденных 
Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 11 марта 
2020 г. № 1301

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekon

omrazvitiya_rossii_ot_11_marta_2020_g_130.html 
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1. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности. 
____________________________________________________________________________ 
Основная цель данного мониторинга – 
выявить наличие или отсутствие 
административных барьеров, оценить 
степень влияния административных барьеров 
на предпринимателей, динамику изменения 
по сравнению с прошлым годом, провести 
анализ факторов, влияющих на изменения. 
Также важной составляющей была оценка 
состояния конкуренции между субъектами 
предпринимательской деятельности.  
Для осуществления данного мониторинга был 
проведен опрос среди юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей города 
Москвы – представителей крупного, малого и 
среднего предпринимательства.  
Данный мониторинг проведен методами 
телефонного опроса субъектов 
предпринимательства, ведущих 

деятельность на территории города Москвы. 
Данные были очищены от брака, обобщены. 
Объем выборки составил 4 560 
респондентов – 0,43 % от общего числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Москвы на 
01.12.2020 (общее количество составляет 
1 068 540 субъектов2).  
Доля предпринимателей, с указанием вида их 
деятельности, на основании оценок которых 
проводился мониторинг, в общем числе 
представителей данной деятельности в 
Москве, представлена ниже. Данные по 
респондентам были сгруппированы по 
основным характеристикам бизнеса, 
финансовым параметрам и роду 
деятельности компаний. Результаты были 
представлены и описаны в данной главе.

1.1 Параметры выборки и характеристика респондентов. 
 

Возраст бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 1 

 

Численность сотрудников, % от числа опрошенных 

                                                 
2 По данным Спарк на 01.12.2020 https://www.spark 

interfax.ru/statistics/region/45000000000 

4,02%

31,49%

64,48%

Менее 1 года

От 1 года до 5 лет

Более 5 лет

https://www.spark/
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Диаграмма 2 

  

 

78,1%

10,5%

1,6%
7,8%

1,9%

До 15 человек

От 16 до 100 человек

От 101 до 250 человек

От 251 до 1000 человек

Свыше 1000 человек



 
 

                                 12⇥ 
 

Размеры бизнеса на основании ответов респондентов о численности сотрудников и 
примерной величине годового оборота бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 3 

 
Статус респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 4 

 
Тип организации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 5 

 

 

74,88%

13,95%

6,33%
4,85%

До 120 млн рублей 

(микропредприятие)

От 120 до 800 млн рублей 

(малое предприятие)

От 800 до 2000 млн рублей 

(среднее предприятие)

Более 2000 млн рублей 

(крупное предприятие)

41,6%

24,9%

17,0%

16,4%

Собственник бизнеса (совладелец)

Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена

Неруководящая должность

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

83,9%

16,1%

Коммерческая Некоммерческая
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Распределение организаций-респондентов по рынкам, % от числа опрошенных 

Диаграмма 6 

 

3,71%

3,60%

3,16%

3,09%

3,03%

2,96%

2,92%

2,81%

2,81%

2,70%

2,70%

2,70%

2,59%

2,54%

2,54%

2,48%

2,48%

2,46%

2,43%

2,41%

2,39%

2,39%

2,59%

2,50%

2,43%

2,37%

2,37%

2,30%

2,30%

2,21%

2,21%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

1,05%

0,99%

0,88%

0,77%

0,55%

0,44%

Рынок легкой промышленности

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Сфера наружной рекламы

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым                                                               …

Рынок социальных услуг

Рынок нефтепродуктов

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей                                                                             …

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению                                                                       …

Рынок медицинских услуг

Рынок туристических услуг

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского                                                                    …

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту                                                                      …

Рынок услуг каршеринга

Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения

Сфера общественного питания

Рынок услуг дополнительного профессионального образования
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Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров                                                                                 …
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Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
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Рынок международной торговли и экспорта

Рынок услуг проката велосипедов и самокатов

Рынок конгрессно-выставочной деятельности

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,                                                                   …

Рынок ритуальных услуг

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном                                                              …

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Рынок бытовых услуг

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Рынок производства кирпича

Рынок строительства объектов капитального строительства,                                                                     …

Рынок архитектурно-строительного проектирования

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных                                                                …

0% 1% 2% 3% 4% 5%
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Распределение организаций-респондентов по рынкам, % от числа опрошенных 

Таблица 1 

Наименование рынка Колич

ество 

респон

дентов 

% от 

числа 

опрош

енных 

Микро

предпр

иятие 

Малое 

предпр

иятие 

Среднее 

предприя

тие 

Крупное 

предпри

ятие 

Рынок легкой промышленности 169 3,71 126 24 11 8 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 
164 3,60 123 23 10 8 

Сфера наружной рекламы 144 3,16 104 22 10 8 

Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды 
141 3,09 106 20 9 6 

Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 
138 3,03 100 20 10 8 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

135 2,96 97 20 10 8 

Рынок социальных услуг 133 2,92 102 18 8 5 

Рынок нефтепродуктов 128 2,81 94 19 8 7 

Рынок обработки древесины и 

производства изделий из дерева 
128 2,81 95 19 8 6 

Рынок психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

123 2,70 90 18 9 6 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

123 2,70 93 16 8 6 

Рынок медицинских услуг 123 2,70 89 18 9 7 

Рынок туристических услуг 118 2,59 87 17 8 6 

Рынок жилищного строительства (за 

исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного 

строительства) 

116 2,54 88 16 7 5 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
116 2,54 86 17 7 6 

Рынок выполнения работ по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

113 2,48 82 18 8 5 

Рынок услуг каршеринга 113 2,48 86 16 7 4 

Рынок гостиничных услуг и иных 

средств размещения 
112 2,46 82 17 7 6 

Сфера общественного питания 111 2,43 83 16 7 5 

Рынок услуг дополнительного 

профессионального образования 
110 2,41 84 14 7 5 

Рынок услуг дошкольного образования 109 2,39 80 16 8 5 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
109 2,39 83 14 7 5 
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Наименование рынка Колич

ество 

респон

дентов 

% от 

числа 

опрош

енных 

Микро

предпр

иятие 

Малое 

предпр

иятие 

Среднее 

предприя

тие 

Крупное 

предпри

ятие 

Рынок производства электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

118 2,59 88 17 7 6 

Рынок услуг среднего 

профессионального образования  
114 2,50 83 17 7 7 

Рынок услуг общего образования 111 2,43 81 16 8 6 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

108 2,37 81 15 7 5 

Рынок переработки водных биоресурсов 108 2,37 83 14 7 4 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

105 2,30 78 15 7 5 

Рынок производства бетона 105 2,30 77 16 7 5 

Рынок международной торговли и 

экспорта 
101 2,21 77 13 6 5 

Рынок услуг проката велосипедов и 

самокатов 
101 2,21 74 15 6 6 

Рынок конгрессно-выставочной 

деятельности 
100 2,19 76 13 6 5 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

100 2,19 75 14 6 5 

Рынок ритуальных услуг 100 2,19 73 15 6 6 

Рынок купли-продажи электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 

100 2,19 74 15 6 5 

Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 
100 2,19 72 16 7 5 

Рынок бытовых услуг 100 2,19 75 14 6 5 

Рынок теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 
48 1,05 36 7 3 2 

Рынок поставки сжиженного газа в 

баллонах 
45 0,99 34 6 3 2 

Рынок производства кирпича 40 0,88 30 6 3 1 

Рынок строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства 

35 0,77 25 5 2 3 

Рынок архитектурно-строительного 

проектирования 
25 0,55 18 3 2 2 

Рынок лабораторных исследований для 

выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

20 0,44 15 3 1 1 
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Основная продукция (товары, работы, услуги) бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 7 

 
 

Географический рынок (рынки) сбыта продукции, % от числа опрошенных 

Диаграмма 8 

 
1.2 Оценка состояния и изменения во времени конкурентной среды. 
 
Оценка состояния конкурентной среды 
осуществлялась по следующим критериям:  
- оценка условий ведения бизнеса по 

уровню конкуренции; 
- оценка примерного количества 

конкурентов, предлагающих аналогичную 
продукцию (товар, работу, услугу) или ее 
заменители; 

- оценка изменения числа конкурентов за 
последние 3 года; 

- оценка количества поставщиков основного 
закупаемого товара и удовлетворенность 
состоянием конкуренции между этими 
поставщиками. 

 

46,40%

26,03%

12,30%

8,45%

5,00%

1,83%

Услуги

Работы, Услуги

Работы

Дистрибуция

Поставка продукции собственного производства

Поставка продукции иных производителей 

(дистрибуция)
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7,5%

72,1%

14,1%

4,5%

1,8%

Локальный рынок (отдельное муниципальное 

образование)

Рынок города Москвы

Рынки нескольких субъектов Российской 

Федерации

Рынки стран СНГ

Рынки стран дальнего зарубежья

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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1.2.1 Сбор данных о состоянии и развитии конкурентной среды (расчет индекса Херфиндаля-
Хиршмана (HHI), коэффициента рыночной концентрации (CR-3) для 3 крупнейших хозяйствующих 
субъектов и их интерпретация в соответствии с разделом VII Порядка проведения анализа 
состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. № 220 (с учетом принятых изменений), его 
восприятие субъектами предпринимательской деятельности (слабая, умеренная и высокая 
конкуренция в отношении сегментов бизнеса и субъекта Российской Федерации в целом) и его 
изменение во времени (улучшилось, ухудшилось, не изменилось). 

 
В рамках данной работы был составлен 
реестр субъектов предпринимательской 
деятельности с выделением групп по размеру 
бизнеса (малый, средний, крупный бизнес), по 
виду деятельности (наименование товарного 
рынка, на котором предприниматель, 
представляющий свою оценку состояния 
конкуренции, осуществляет фактическую 
деятельность) с разбивкой внутри каждого 

товарного рынка по группам, в соответствии с 
их размером (малый, средний, крупный 
бизнес). В реестре находится 355 727 
компаний, с указанием ИНН, телефонных 
номеров, даты и места регистрации, 
финансовая отчетность и коды ОКВЭД 
основных и дополнительных видов 
деятельности. А также аналогичный перечень 
индивидуальных предпринимателей. 

 
 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана 
Это показатель, использующийся для оценки 
степени монополизации отрасли; назван в 
честь экономистов Орриса Херфиндаля и 
Альберта Хиршмана. Индекс Херфиндаля-
Хиршмана (HHI) является общим 
показателем рыночной концентрации, 
который используется для определения 
рыночной конкурентоспособности, часто до и 
после сделок слияний и поглощений.  
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – это 
мера рыночной концентрации. Он 
рассчитывается путем квадратуры рыночной 
доли каждой фирмы, конкурирующей на 
рынке, а затем суммирования полученных 
чисел. Он может колебаться от близко к нулю 
до 10.000. HHI выражается так: HHI = s1^2 + 
s2^2 + s3^2 + … Где S – рыночная доля каждой 
фирмы, выраженная целым числом, а не 
десятичным.  
Чем ближе рынок к монополии, тем выше 
рыночная концентрация (и тем меньше 
конкурентов). Если бы, например, в отрасли 
была бы только одна фирма, эта фирма 
имела бы 100% долю рынка, то индекс 
Херфиндаля-Хиршмана (HHI) равнялся бы 10 
000, что указывает на монополию. Если бы 
были тысячи конкурирующих фирм, каждая 
имела бы почти 0% доли рынка, а HHI был бы  
 

 
близок к нулю, что указывает на почти 
идеальную конкуренцию. 
 
В российской антимонопольной практике 
используются индексы 𝐶𝑅3 и 𝐻𝐻𝐼. При этом, 
если CR3 < 45% и HHI < 1000, то отрасль 
считается низко концентрированной, если 
45% < CR3 < 70% и 1000 < HHI < 2000 – 
умеренно концентрированной, и, если CR3 > 
70% и HHI > 2000 – высоко 
концентрированной3 
На базе реестра субъектов 
предпринимательской деятельности для 
каждого товарного рынка был рассчитан 
индекс Херфиндаля-Хиршмана, в 
соответствии с разделом VII Порядка 
проведения анализа состояния конкуренции 
на товарном рынке, утвержденного Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 28 
апреля 2010 г. № 220. Для части рынков 
показатели субъектов рассчитывались в 
натуральном выражении. Так, например, 
рынок жилищного строительства (за 
исключением Московского фонда реновации 
жилой застройки и индивидуального 
жилищного строительства) оценивался по 
введенному количеству квадратных метров 
жилья.  

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального жилищного строительства) 

                                                 
3 О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 

№135-ФЗ: (в ред. от 29.07.2017 №279-ФЗ) // КонсультантПлюс: 

справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru 
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Таблица 2 

№ Наименование, регион Введено, м² 

1 ПИК, г. Москва 1 023 948 

2 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г. Москва 351 495 

3 ГК ИНГРАД, г. Москва 223 274 

4 ГК Пионер, г. Москва 217 267 

6 КП УГС, г. Москва 179 421 

7 Level Group, г. Москва 143 744 

8 РГ-Девелопмент, г. Москва 138 848 

9 Capital Group, г. Москва 133 471 

10 MR Group, г. Москва 126 015 

11 ГК МонАрх, г. Москва 124 942 

12 Инвесттраст, г. Москва 109 780 

13 Группа Эталон, г. Санкт-Петербург 104 938 

14 ДОНСТРОЙ, г. Москва 96 451 

15 ГК Мангазея, г. Москва 88 480 

16 Авеста-Строй, г. Москва 85 413 

17 Группа ЛСР, г. Санкт-Петербург 82 001 

18 Холдинг Sezar Group, г. Москва 79 885 

19 Мосотделстрой № 1, г. Москва 79 799 

20 Группа ИФД Капиталъ, г. Москва 79 633 

21 Группа ПСН, г. Москва 72 967 

22 ГК Главстрой, г. Москва 68 225 

23 Компания Базисные Инвестиции, г. Москва 57 900 

24 СТ Тауэрс, г. Москва 54 393 

25 ОДА Премиум, Московская область 48 188 

26 Концерн КРОСТ, г. Москва 45 262 

27 ГК ТЭН, г. Москва 41 369 

28 ГК ВекторСтройФинанс, г. Москва 40 154 

29 TEKTA GROUP, Московская область 39 143 

30 ГК Гранель, г. Москва 36 169 

31 ГК ФСК, г. Москва 30 810 

32 Wainbridge, г. Москва 29 905 

33 ГК МИЦ, г. Москва 28 918 

34 ГК Апис Глоб, г. Москва 27 164 

35 AB Development, г. Москва 25 954 

36 ФЛЭТ и Ко, г. Москва 20 419 

37 Речников Инвест, г. Москва 19 482 

38 ГК ОСНОВА, г. Москва 17 667 

39 ГК ИНТЕКО, г. Москва 15 877 

40 KR Properties, г. Москва 15 674 

№ Наименование, регион Введено, м² 

41 СМУ-6 Инвестиции, г. Москва 14 180 
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42 УК Динамо, г. Москва 14 041 

43 МПФК Укрросметалл, г. Москва 13 187 

44 MOS CITY GROUP, г. Москва 12 849 

45 ИДК Град, Московская область 12 425 

46 Апрелевка С2, Московская область 10 625 

47 ГК Радуга, г. Москва 10 537 

48 КАНЬОН-2, г. Москва 9 681 

49 Академия ФСБ РФ, г. Москва 9 660 

50 Дубровка, Московская область 9 642 

51 ГК STONE HEDGE, г.Москва 9 494 

52 Концерн ЮИТ, г. Москва 9 247 

53 Ринго-Трейд, г. Москва 8 978 

54 State Development, г. Москва 8 128 

55 ГК INSIGMA, г. Москва 7 745 

56 ДЕСНА-ЛЭНД, г. Москва 7 214 

57 СтройБизнесПлюс, г. Москва 6 672 

58 Компания АСН-Инвест, г. Москва 3 270 

59 Брюсов-Эстейт, г. Москва 1 880 

  
Для рынка услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» оценка производилась через 

количество активных абонентов.

 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»4. Структура рынка ШПД по 

абонентам в г. Москве 

Диаграмма 9 

  

                                                 
4  http://tmt-consulting.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A2%D0%9C%D0%A2-

%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%A8%D0%9F%D0%94-3q2020.pdf 

36%

21%

13%

8%

22% МТС

Ростелеком

ВымпелКом

Акадо

Прочее



 
 

                                 20⇥ 
 

Для рынка теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) полезного отпуска 

тепловой энергии (Гкал) приведены ниже в 

таблице 3. 

Рынок теплоснабжения 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица ИНН Полезный отпуск 

тепловой энергии 

(Гкал) 

Доля в 

общем 

отпуске  

1 АО "99 Завод Авиационного технологического 

оборудования" 

7751520180 1925 0,00% 

2 ФГБУ «ОК «Бор» УДП РФ - филиал «ОК» 

«Ватутинки» 

5009061310 19127 0,02% 

3 ФГБУ «ОК «Бор» УДП РФ 5009061310 2126,3 0,00% 

4 АО "УТЭ ВДНХ" 7717082419 79237 0,10% 

5 АО "НПО "Взлет" 7732021555 24100 0,03% 

6 ООО "Визит-Москва" 7703026485 1040 0,00% 

7 ООО "Геруда" 7715383058 145999,5 0,18% 

8 ГУП "Московский метрополитен" 7702038150 1800,2 0,00% 

9 ООО "Декор" 7727531060 46643,4 0,06% 

10 ООО "КОТБУТ" 7710054300 14700 0,02% 

11 АО "Кунцевский комбинат железобетонных 

изделий № 9" 

7731025099 5406 0,01% 

12 ФГКУ Дом отдыха «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА» 

5046005561 1281,5 0,00% 

13 ООО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР" 9709020814 11122,5 0,01% 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица ИНН Полезный отпуск 

тепловой энергии 

(Гкал) 

Доля в 

общем 

отпуске  

14 ФКУЗ "Санаторий "Ватутинки" МВД России" 5046005882 3222 0,00% 

15 ООО "Теплосервис" 5074117066 51028 0,06% 

16 АО "Технополис "Москва" 9723038972 19235 0,02% 

17 ФГУП «НТЦ «Атлас» 7715027275 849,1 0,00% 

18 АО "Энергосервис" 7709571825 0 0,00% 

19 ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской 

реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий 

"Ясенки" 

5074035310 741 0,00% 

20 АО "ВНИИХТ" 7724675770 7982,4 0,01% 

21 АО "Мосводоканал" 7701984274 34048,5 0,04% 

22 АО "Жировой комбинат" филиал "Московский 

жировой комбинат" 

6453110490 3285,6 0,00% 

23 АО "НИИР" 7718606827 3919 0,01% 

24 АО "ТЭИК" 5036064448 32266,4 0,04% 

25 ГБУ "ЭВАЖД" 7730199840 251361,2 0,31% 

26 ЖСК "Коллективный строитель" 7714031430 1240 0,00% 

27 АО "МЭМЗ  Памяти революции 1905 года" 7703071061 538 0,00% 

28 ЗАО "РИСТОКА" 7722201848 3822 0,01% 

29 Филиал Компании с ограниченной 

ответственностью "НЕЗОРАЛ 

ЛТД" 

9909399075 4033 0,01% 

30 НИУ МГСУ 7716103391 7076 0,01% 
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31 ОАО "ЗВИ" 7725008610 1071,7 0,00% 

32 ОАО "Машиностроительный завод "Маяк" 7719024042 5300 0,01% 

33 Общество с ограниченной ответственностью 

"Московский 

Прожекторный Завод" 

7720827686 16270,8 0,02% 

34 ООО "ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ" 7710230033 4068,2 0,01% 

35 ООО "Первая транспортная компания" 7717751405 0 0,00% 

36 ООО "Ремэнерго" 7718817521 155739,1 0,19% 

37 ООО "ТЕПЛОВИК" 7705365268 20553 0,03% 

38 Филиал частной акционерной компании с 

ограниченной ответственностью БИЗНЕС 

ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) 

ЛИМИТЕД в Москве, Россия 

9909354677 2868,3 0,00% 

39 НИЦ "Курчатовский институт" - ИТЭФ" 7727777000 3450,9 0,00% 

40 ФГУП "ФТ-Центр" 7709007859 3915,6 0,01% 

41 АО Агрокомбинат "Московский" 5003003432 21926 0,03% 

42 АО "Гостиничная фирма Ярославская" 7717026284 3778 0,01% 

43 АО "Главное управление обустройства войск" 7703702341 156,3 0,00% 

44 АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" 7730239877 50395,5 0,06% 

45 АО "УК ИП "Нижние котлы" 7726390113 5408 0,01% 

46 АО "Завод строительных красок и мастик" 7724011641 7795,1 0,01% 

47 АО "Северная Московская акционерная 

компания "СМАК" 

7716014889 1216,2 0,00% 

48 АО "ТПО "Центральная киностудия им. 

М.Горького" 

7717149198 5753 0,01% 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица ИНН Полезный отпуск 

тепловой энергии 

(Гкал) 

Доля в 

общем 

отпуске  

49 АО "ФПК" 7708709686 6595,1 0,01% 

50 ФГАУ "Оздоровительный комплекс 

"Архангельское" УДП РФ 

5003004002 3076,7 0,00% 

51 ООО «Атлантика» 7714507871 1944,1 0,00% 

52 АО "Клинический санаторий "Валуево" 7710013582 5032 0,01% 

53 АО "НПП "Волна" 7726534774 9155,8 0,01% 

54 АО "Газпромнефть - МНПЗ" 7723006328 120548 0,15% 

55 ГБУ ЦРИ "Красная Пахра" 5046021524 3724,6 0,01% 

56 МТГ - филиал АО «Гознак» 7813252159 1989,1 0,00% 

57 ЗАО " Санаторий "Ерино" 5074017181 19443,4 0,02% 

58 ЖСК "Измайловский" 7719049061 5831 0,01% 

59 ЖСК "Работников Мосгосфилармонии" 7730010100 4102,6 0,01% 

60 АО "Инвесттраст" 7730567081 92307 0,11% 

61 Компания с ограниченной ответственностью 

"Вэйнетт Трэдинг 

Компани Лимитэд" 

9909008998 431,9 0,00% 

62 КП "МЭД" 7719034354 34169,1 0,04% 

63 ФБУ здравоохранения "Лечебно-

реабилитационный центр 

Министерства экономического развития РФ" 

7751524258 32247 0,04% 

64 ПАО «Мосхладокомбинат №9» 7715008152 667,4 0,00% 
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65 ОАО "Научно-производственное объединение 

"Московский 

радиотехнический завод" 

7731018133 51224,9 0,06% 

66 МУП "Троицктеплоэнерго" 5046049865 341477,5 0,42% 

67 НИТУ "МИСИС" 7706019535 13213 0,02% 

68 ОАО "Бутовский химический завод" 5000000401 845,1 0,00% 

69 ОАО "Квант-Н" 7717149230 15647,6 0,02% 

70 ОАО "Останкинский молочный комбинат" 7715087436 24543,7 0,03% 

71 ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по 

тепловодоснабжению - СП 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") 

7708503727 369,6 0,00% 

72 Московская дирекция по тепловодоснабжению 

– структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала 

ОАО "РЖД" 

7708503727 43049,2 0,05% 

73 ООО "Гортепло" 7702398730 2101,5 0,00% 

74 ООО "ГрадИнвест" 7729609724 122370 0,15% 

75 ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3" 7737520364 0 0,00% 

76 ООО "Источник" 5003045746 24991,7 0,03% 

77 ООО "Красный Октябрь - Рассказовка" 7718894438 26077,5 0,03% 

78 ООО «Нью Проперти» 7743822973 6709 0,01% 

79 ООО «ППК медная фольга» 7726298446 5233,9 0,01% 

80 ООО «ПромЭнергоТех» 7725709887 0 0,00% 

81 ООО "Ситиэнерго" 7706593549 0 0,00% 

82 ООО «СервисНедвижимость РусГидро» 7710898590 2660 0,00% 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица ИНН Полезный отпуск 

тепловой энергии 

(Гкал) 

Доля в 

общем 

отпуске  

83 ООО «СтройРубеж» 7722619924 10593,9 0,01% 

84 ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» 7721828474 9175 0,01% 

85 ООО "Теплоэнерго МСК" 7715470504 4176,7 0,01% 

86 ООО «ТСК МОСЭНЕРГО» филиал 

Сколковский 

7729698690 69515,4 0,09% 

87 ООО "Энергия тепла" 7724751741 5803,3 0,01% 

88 ООО КСЦ "Переделкино» 9729049138 3930 0,01% 

89 ЗАО "Реформа Р.В.С." 7731566725 8184,8 0,01% 

90 ООО "РЭС" 5032159515 99279,4 0,12% 

91 ООО "СИРИУС ТЕПЛО" 7704793687 26450,2 0,03% 

92 АО "СОКОЛ-ЭНЕРГО" 7743211526 31891,2 0,04% 

93 АО "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" 7743222662 0 0,00% 

94 ООО "ТАКОМА-ЛАЙН" 7729389356 783 0,00% 

95 ООО "Теплострой" 7727046924 0 0,00% 

96 ООО "ТеплоЭлектроСити" 7716868591 41135,4 0,05% 

97 ОАО "Тушинский машиностроительный завод" 7733022008 24846 0,03% 

98 АО "ТЭП" 5029191766 44799,7 0,06% 

99 ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ" 7722019652 0 0,00% 
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100 ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава 

России 

7710103758 7348,1 0,01% 

101 ФГБНУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН» 7751023847 0 0,00% 

102 ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 7729314745 11552,9 0,01% 

103 ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А.Григорьева 

Росрезерва 

7718182896 2470 0,00% 

104 ФГУП «ЖКУ РАН» 7736111591 13689 0,02% 

105 ФСО России 7704055094 3999,9 0,01% 

106 ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УДП РФ 7731082971 16352,6 0,02% 

107 ФГАУ «ОК «Шереметьевский» УДП РФ» 5047046105 2318,1 0,00% 

108 ООО "Энергосети" 7731663126 0 0,00% 

109 ООО "Эксплуатационно-техническая компания   

№2" 

7704583464 70379,7 0,09% 

110 АО "ДУКС" 7714077682 6334,3 0,01% 

111 АО "Научно-исследовательский центр 

электронной вычислительной 

техники" 

7726019325 48505,4 0,06% 

112 АО "Троицкая камвольная фабрика" 5046005770 0 0,00% 

113 ОАО "Новомосковский Технопарк" 5003004676 0 0,00% 

114 ФГУП АПК "Воскресенский" 5003034790 17648,6 0,02% 

115 ОАО «Курорт «Михайловское» 5074005348 0 0,00% 

116 ОАО "МАНП" 7709563302 0 0,00% 

117 ООО "Новое строительство" 7709563302 1619,9 0,00% 

118 Оздоровительное объединение "Солнечный 

городок" Банка России 

7702235133 1514,9 0,00% 

119 ООО "Теплоресурс" Д.У. 7751513055 8026,7 0,01% 

120 Центральный филиал ООО "Газпром энерго" 7736186950 126647,1 0,16% 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица ИНН Полезный отпуск 

тепловой энергии 

(Гкал) 

Доля в 

общем 

отпуске  

121 Зеленоградский филиал ООО «ТСК 

Мосэнерго» 

7729698690 1710267 2,09% 

122 ООО МПФ "И.П.Ф." 7723926445 581,1 0,00% 

123 Академия ГПС МЧС России 7717035419 3500 0,00% 

124 АО "НИУИФ" 7736032036 3412,4 0,00% 

125 ПАО "Мосэнерго" 7705035012 1076741,8 1,32% 

126 ПАО "МОЭК" 7720518494 76086026,3 93,12% 
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Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Диаграмма 10 

 
 
Так существенную и ключевую долю на рынке 
теплоснабжения в натуральном выражении 
занимает ПАО «МОЭК» это более 93% в 

натуральном выражении. Полученные 
значения индекса Херфиндаля-Хиршмана по 
всем рынкам приведены в таблице 4

 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) для товарных рынков, в % 

Таблица 4 
 

N Рынок Индекс 

HHI 

1 Рынок услуг дошкольного образования                                                                 

45,43  

2 Рынок услуг общего образования                                                                 

42,79  

3 Рынок услуг среднего профессионального образования                                                               

424,07  

4 Рынок услуг дополнительного образования детей                                                                 

40,68  

5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления                                                               

266,08  

6 Рынок медицинских услуг                                                               

272,49  

7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

                                                              

460,72  

N Рынок Индекс HHI 

8 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

                                                              

211,97  

9 Рынок социальных услуг                                                               

443,50  

10 Рынок ритуальных услуг                                                            

1 557,81  

11 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)                                                            

8 677,41  

12 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов                                                               

570,26  

13 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды                                                               

524,32  

93,117%

2,093%
1,318%

0,418% 0,308%
2,750%

ПАО "МОЭК"

Зеленоградский филиал ООО 

«ТСК Мосэнерго»

ПАО "Мосэнерго"

МУП "Троицктеплоэнерго"

ГБУ "ЭВАЖД"

Прочее
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14 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

                                                              

343,87  

15 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах                                                            

4 109,50  

16 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

                                                           

3 800,49  

17 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

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

когенерации 

                                                           

2 789,74  

18 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

                                                           

5 597,93  

19 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

субъекта Российской Федерации 

                                                              

538,23  

20 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств                                                               

355,17  

21 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

                                                           

1 971,11  

22 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного строительства) 

                                                              

779,57  

23 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

                                                              

122,70  

24 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)                                                               

657,74  

25 Рынок архитектурно-строительного проектирования                                                               

110,58  

26 Рынок кадастровых и землеустроительных работ                                                            

2 168,29  

27 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов                                                            

5 240,04  

28 Рынок переработки водных биоресурсов                                                            

1 096,52  

29 Рынок нефтепродуктов                                                            

2 488,30  

30 Рынок легкой промышленности                                                               

235,92  

31 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева                                                               

327,00  

32 Рынок производства кирпича                                                            

3 669,07  

33 Рынок производства бетона                                                               

191,32  

34 Сфера наружной рекламы                                                               

514,61  

35 Рынок туристических услуг                                                               

387,23  

36 Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения                                        

178,72   
N Рынок Индекс HHI 

37 Сфера общественного питания                                                               

164,26  

38 Рынок бытовых услуг                                                               

477,92  

39 Рынок услуг каршеринга                                                            

3 288,20  

40 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов                                                            

1 110,04  

41 Рынок услуг дополнительного профессионального образования                                                               

138,29  

42 Рынок конгрессно-выставочной деятельности                                                               

360,68  
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43 Рынок международной торговли и экспорта                                                            

1 352,51  

 

 
Коэффициент рыночной концентрации 
(CR) 
Это показатель, характеризующий долю 
рынка приходящуюся на заданное количество 
самых крупных игроков. После букв CR 
добавляют цифру, которая и показывает, про 
какое количество самых крупных игроков 
рынка идет речь. Таким образом, 
используются (в основном) следующие 
индексы концентрации CR: CR2, CR3, CR4, 
CR5, CR8, CR10. 
Индекс концентрации рынка CR (concentration 
ratio) определяется как сумма долей рынка n 
самых крупных компаний. Чем выше 
полученное значение, чем ближе оно к 100, 
тем более монополизирован рынок. В данной 
работе рассчитан коэффициент рыночной 
концентрации (CR-3) по формуле CR3 = 

S1+S2+S3, где S доля рынка крупнейших 
игроков. 
Особенности использования индекса 
концентрации (CR) для практических целей 
Поскольку индекс концентрации представляет 
собой арифметическую сумму, он фактически 
игнорирует структуру распределения 
рыночных долей между компаниями, которые 
вошли в расчет индекса. Так, если бы мы 
определили, что на данном рынке CR5 = 80, 
то есть пять самых крупных компаний 
занимают 80% рынка. Это может быть 
ситуация "16+16+16+16+16", а может быть и 
"60+10+7+2+1"5 
В рамках этой работы был рассчитан 
коэффициент рыночной концентрации (CR-3) 
для трех крупнейших хозяйствующих 
субъектов. Полученные значение приведены 
ниже в таблице 5..

 
Коэффициент рыночной концентрации CR-3, в % 

Таблица 5 
 

N Названия рынка Индекс CR-

3 

1 Рынок услуг дошкольного образования 
4,90% 

2 Рынок услуг общего образования 
4,72% 

3 Рынок услуг среднего профессионального образования 
24,50% 

4 Рынок услуг дополнительного образования детей 
5,30% 

5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
23,24% 

N Названия рынка Индекс CR-

3 

6 Рынок медицинских услуг 
21,14% 

7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 30,77% 

8 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 14,10% 

9 Рынок социальных услуг 
30,75% 

10 Рынок ритуальных услуг 
51,04% 

11 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
96,53% 

12 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
36,04% 

13 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
31,08% 

                                                 
5https://profmeter.com.ua/Encyclopedia/detail.php?ID=1023#:~:tex

t=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%

D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1

%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20CR%20(concentration,100

%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D

0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D1

%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA. 
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14 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 26,34% 

15 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 
91,05% 

16 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 92,04% 

17 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

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

когенерации 84,85% 

18 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 91,42% 

19 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

субъекта Российской Федерации 34,51% 

20 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
28,58% 

21 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 70,00% 

22 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного строительства) 36,47% 

23 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 12,91% 

24 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
37,75% 

25 Рынок архитектурно-строительного проектирования 
12,74% 

26 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
58,55% 

27 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 
88,33% 

28 Рынок переработки водных биоресурсов 
44,45% 

29 Рынок нефтепродуктов 
74,63% 

30 Рынок легкой промышленности 
20,49% 

31 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
26,46% 

32 Рынок производства кирпича 
78,95% 

33 Рынок производства бетона 
15,96% 

34 Сфера наружной рекламы 
32,69% 

35 Рынок туристических услуг 
24,04% 

36 Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения 
16,96% 

37 Сфера общественного питания 
17,73% 

38 Рынок бытовых услуг 
29,38% 

39 Рынок услуг каршеринга 
86,70% 

40 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 
43,86% 

N Названия рынка Индекс CR-

3 

41 Рынок услуг дополнительного профессионального образования 
13,89% 

42 Рынок конгрессно-выставочной деятельности 
26,53% 

43 Рынок международной торговли и экспорта 
55,72% 
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Выводы 
______________________________________________________________________________ 
 
Максимальное значение индекса 
Херфиндаля-Хиршмана получены на рынке 
теплоснабжения (производство тепловой 
энергии) - 8677,41, индекс рыночной 
концентрации CR-3 для данного рынка 
составил 96,53%. Такие значения 
объясняются особенностью рынка. 
Минимальные значения индекса 
Херфиндаля-Хиршмана получены на рынке 
дополнительного образования детей и 
составили 40,68 при индексе рыночной 
концентрации 5,3%. 
В целом из 43 исследованных рынков 
значения индекса Херфиндаля-Хиршмана 
составили меньше 1000 на 28 рынках (на 
65,12% рынков). Для 5 рынков значения 
индекса составили цифру в интервале от  

 
1000 до 2000 и для 10 рынков значения выше 
2000. 
Для всех рынков, на которых значение 
индекса Херфиндаля-Хиршмана составило 
меньше 1000, индекс рыночной концентрации 
CR3 составил меньше 45%, что позволяет 
считать их рынками с низкой концентрацией 
игроков и высокой конкуренцией 
соответственно. Для 5 рынков, на которых 
значения индекса Херфиндаля-Хиршмана 
составили от 1000 до 2000, индекс рыночной 
концентрации составил от 44,45% до 70%, что 
позволяет считать концентрацию на этих 
рынках умеренной. И 10 рынков, для которых 
значение индекса Херфиндаля-Хиршмана 
составило больше 2000, можно считать 
рынками с низкой концентрацией. 

 

1.2.2 Сбор данных о продолжительности осуществления предпринимательской деятельности 
хозяйствующих субъектов, деятельность которых начата в период не ранее пяти и не позже трех 
лет до начала сбора указанных данных 
 
В рамках мониторинга были собраны данные 
о компаниях и индивидуальных 
предпринимателях, деятельность которых 
начата в период не ранее пяти и не позже трех 

лет. Данные о количестве открытых и 
закрытых компаний и об индивидуальных 
предпринимателях приведены далее в 
таблице 6

Количество открытых и закрытых компаний и индивидуальных предпринимателей 

Таблица 6 

Количество открытых юр. 

лиц и ИП: 

Из них ликвидировано: Закрылись в 3 года жизни  

  ИП, 

шт. 

юр. лиц, 

шт. 

   ИП, 

шт. 

юр. лиц, 

шт. 
  ИП,шт юр. лиц, 

шт. 
Всего 

Количество открытых юр. 

лиц и ИП: 

Из них ликвидировано: Закрылись (данные на открытых юр. Лиц и ИП за 
2015-2017) 

в 2015 

году 

45 375 126 830 в 2015 г. 2910 6527 Закрылись в 

первый год 

жизни   

10 630 6 745 17 375 

в 2016 г. 6196 4 953 Закрылись 

во второй 

год жизни 

21 745 17 074 38 819 

в 2017 г. 4559 15139  17 225 75 858 93 083 
в 2018 г. 3669 24772 Закрылись в 

третий год 

жизни 

16 751 82 357 99 108 

в 2019 г. 3045 21644 Закрылись в 

четвертый 

год жизни 

10 030 36 665 46 695 

в 2020 г. 5717 11627 Закрылись в 

пятый год 

жизни 

5 717 11 627 17 344 

в 2016 

году 

52385 119195 в 2016 г. 3565 156 Закрылись в 

четвертый 

год жизни 

21 745 17 074 38 819 
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в 2017 г. 7006 4360 Закрылись в 

пятый год 

жизни 

17 225 75 858 93 083 

в 2018 г. 5793 24513 Закрылись в 

шестой год 

жизни 

16 751 82 357 99 108 

Из них ликвидировано:     

в 2019 г. 4424 29292     

в 2020 г. 6985 15021     

в 2017 

году 

62902 123680 в 2017 г. 4155 62      

в 2018 г. 8543 7761     

в 2019 г. 6873 36206     

в 2020 г. 8658 28293     

 
Таким образом, всего за 2015, 2016 и 2017 
годы было открыто 369 705 компаний и 
зарегистрировано 160 662 индивидуальных 
предпринимателя. Из них в период с 2015 по 
2020 годы было закрыто 230 326 компаний, 
что составило 62,3%. 

Из 160 662 индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в 
указанный период, с 2015 по 2020 год было 
закрыто 82 098, что составило 51,1%.  

 
 

 
Утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения  

представляемого бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 11 

 

24,4%

36,0%

25,1%

6,2%

4,2%

4,1%

Очень высокая конкуренция

Высокая конкуренция

Умеренная конкуренция

Слабая конкуренция

Нет конкуренции

Затрудняюсь ответить

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



 
 

30 

 

Утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения представляемого 
бизнеса среди предприятий различной величины, определенной на основе годового 

оборота, % от числа опрошенных по каждой из категорий предприятий 

Диаграмма 12 
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Утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения представляемого 
бизнеса среди предприятий, % от числа опрошенных по каждой из категорий предприятий 

            Диаграмма 13 
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Оценка примерного количества компаний на рынке города Москвы, которые производят 
аналогичную продукцию, % от числа опрошенных 

Диаграмма 14 

 

 

Оценка примерного количества прямых конкурентов в представляемой сфере бизнеса, 
% от числа опрошенных 

Диаграмма 15 
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Оценка изменения числа конкурентов в представляемой сфере бизнеса за последние 3 
года, % от числа опрошенных 

Диаграмма 16 

 
 

Оценка изменения числа конкурентов в представляемой сфере бизнеса  
за последние 3 года среди предприятий различной величины, определенная  

на основе годового оборота,  
% от числа опрошенных по каждой из категорий предприятий 

Диаграмма 17 
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Оценка изменения числа конкурентов в представляемой сфере бизнеса за последние 3 
года среди предприятий, от числа опрошенных по каждой из категорий предприятий 

Диаграмма 18 

 

33,75%

21,79%

17,14%

42,86%

40,74%

25,96%

45,28%

48,22%

60,06%

11,69%

33,14%

35,97%

35,71%

23,33%

25,77%

33,99%

16,33%

34,63%

35,31%

3,73%

30,92%

40,79%

16,00%

32,89%

34,25%

29,36%

41,94%

47,28%

37,59%

30,68%

19,81%

15,58%

38,96%

27,97%

13,16%

48,19%

37,01%

54,74%

32,89%

28,57%

49,91%

28,01%

41,11%

22,50%

30,77%

31,43%

10,71%

22,22%

34,62%

37,74%

4,82%

15,02%

31,16%

28,41%

17,99%

25,60%

33,33%

27,52%

26,38%

22,45%

29,36%

32,21%

17,91%

13,02%

11,66%

24,00%

32,89%

34,25%

33,56%

34,04%

11,82%

25,06%

20,45%

27,97%

28,57%

9,74%

41,96%

26,32%

12,05%

12,40%

18,25%

32,89%

4,76%

15,77%

9,34%

5,04%

26,25%

14,10%

20,00%

28,57%

22,22%

24,04%

5,66%

18,03%

9,91%

23,37%

4,73%

10,07%

23,81%

23,33%

17,63%

9,91%

24,49%

6,23%

6,36%

55,97%

21,16%

11,89%

24,00%

5,92%

6,16%

20,81%

5,19%

14,18%

5,26%

32,95%

21,91%

27,27%

35,06%

4,20%

26,32%

19,28%

12,65%

13,87%

18,42%

28,57%

7,42%

18,67%

20,55%

7,50%

23,08%

22,86%

10,71%

11,11%

11,54%

3,77%

9,64%

10,01%

21,19%

24,24%

17,99%

8,93%

13,33%

18,23%

14,57%

20,41%

20,08%

5,65%

14,93%

21,88%

17,48%

20,00%

19,08%

5,48%

4,19%

15,58%

14,89%

19,55%

6,82%

20,98%

20,78%

9,74%

10,49%

15,79%

15,66%

18,60%

5,11%

3,29%

19,05%

22,26%

28,01%

10,28%

10,00%

10,26%

8,57%

7,14%

3,70%

3,85%

7,55%

19,29%

5,01%

12,58%

9,47%

17,99%

5,95%

6,67%

10,85%

15,15%

16,33%

9,70%

20,48%

7,46%

13,02%

18,18%

16,00%

9,21%

19,86%

12,08%

3,25%

11,82%

12,53%

9,09%

9,32%

7,79%

6,49%

15,38%

18,42%

4,82%

19,34%

8,03%

12,50%

19,05%

4,64%

15,97%

23,02%

Рынок легкой промышленности

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Сфера наружной рекламы

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Рынок дорожной деятельности (за исключением …

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа …

Рынок социальных услуг

Рынок нефтепродуктов

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с …

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению …

Рынок медицинских услуг

Рынок туристических услуг

Рынок жилищного строительства (за исключением …

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему …

Рынок услуг каршеринга

Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения

Сфера общественного питания

Рынок услуг дополнительного профессионального …

Рынок услуг дошкольного образования

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Рынок производства электрической энергии (мощности) на …

Рынок услуг среднего профессионального образования

Рынок услуг общего образования

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров …

Рынок переработки водных биоресурсов

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых …

Рынок производства бетона

Рынок международной торговли и экспорта

Рынок услуг проката велосипедов и самокатов

Рынок конгрессно-выставочной деятельности

Рынок услуг розничной торговли лекарственными …

Рынок ритуальных услуг

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) …

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Рынок бытовых услуг

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Рынок производства кирпича

Рынок строительства объектов капитального строительства, …

Рынок архитектурно-строительного проектирования

Рынок лабораторных исследований для выдачи …

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Значительно увеличилось Увеличилось незначительно Не изменилось

Сократилось незначительно Значительно сократилось



 
 

35 

 

Причины изменения или отсутствия изменения кол-ва конкурентов за последние 3 года, 
 % от числа опрошенных 

Диаграмма 19 

 
 

Причины изменения или отсутствия изменения кол-ва конкурентов по сегментам бизнеса 
за последние 3 года, % от числа опрошенных по каждой из категорий предприятий 

Диаграмма 20 
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Оценка уровня удовлетворённости состоянием конкуренции между поставщиками 
основного закупаемого товара (работы, услуги), % от числа опрошенных по каждой из 

категорий предприятий 

Диаграмма 21 

 
 

Оценка примерного количества поставщиков основного закупаемого товара (работы, 
услуги), который используется компанией для производства и реализации собственной 

продукции, % от числа опрошенных 

Диаграмма 22 
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Оценка уровня удовлетворённости состоянием конкуренции между поставщиками 

основного закупаемого товара (работы, услуги), % от числа опрошенных 

Диаграмма 23 

 

 
Оценка уровня удовлетворённости состоянием конкуренции между поставщиками 

основного закупаемого товара (работы, услуги),  
% от числа опрошенных, динамика за 2019-2020 

Диаграмма 24 
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Способы повышения конкурентоспособности, применяемые российским бизнесом в 
течение последних 3 лет, % от числа опрошенных 

Диаграмма 25 
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Способы повышения конкурентоспособности, применяемые российским бизнесом в 
течение последних 3 лет 

Диаграмма 26 
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Оценка уровня благоприятности условий ведения деятельности хозяйствующих 
субъектов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 27 

 
 
 
Выводы 
____________________________________________________________________________
 
Среди респондентов 60.4% считают, что на 
их рынке высокая конкуренция (высокая - 
36,0% и очень высокая – 24,4%). Назвали в 
своей среде конкуренцию высокой 
представители крупного бизнеса – 69,2% 
(очень высокая - 34,1%; высокая – 35,1%) и 
среднего – 66,2% (очень высокая - 27,8%; 
высокая 38,4%), в сравнении - 
микропредприятия посчитали конкуренцию в 
своих сферах как: 21,2% очень высокая и 
41,3% – высокая).  
Такая разница может быть связана с тем, что 
крупным компаниям приходится 
конкурировать на всей территории 
Российской Федерации, тогда как среди 
микропредприятий на уровень всей страны 
выходит относительно небольшой процент, 
они в основном ведут деятельность на 
локальных или региональных рынках. 
 
Крупные предприятия обратили внимание на 
необходимость регулярно принимать меры по 
повышению конкурентоспособности продукта. 
Для сравнения – уровень конкуренции на 
российском рынке (за исключением г. Москвы) 
имеет аналогичную ситуацию,  
 

крупные компании испытывают большее 
конкурентное давление: 80,6%, тогда как 
среди микропредприятий таких только 46,3%. 
 
Участники рынков «общественного питания» и 
«производство бетона» чаще всего выражали 
мнение, что на их рынке «очень высокая 
конкуренция» – 45,3% и 43,4% ответивших 
соответственно. 
Отметили конкуренцию на своем рынке, как 
«просто высокую», – участники рынка «услуги 
связи» (в том числе услуги по 
предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет") и «услуги в сфере наружной 
рекламы» – соответственно 56,7% и 55,0% 
ответивших. 
 
70,8% участников опроса заметили, что 
число компаний, производящих 
аналогичную продукцию более 50 и 100 
единиц. 70,2% ответивших отметили, что 
число прямых конкурентов больше пяти. 
37,9% опрошенных считают, что за 
последние три года количество 
конкурентов у них значительно 
увеличилось, а 27,5% говорят о 

72,68%

27,32%

Благоприятные условия Неблагоприятные условия
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незначительном росте конкуреции. 
Представители микропредприятий  
(с годовым оборотом до 120 млн руб.) и 
малого бизнеса (с годовым оборотом от 120 
до 800 млн руб.), выразили мнение, что на их 
рынках число конкурентов увеличилось – 
41,8% и 39,1% ответивших соответственно. 
Если рассматривать ситуацию в разрезе 
рынков, то представители 
нижеперечисленных посчитали, что уровень 
конкуренции стал очень высоким – «рынок 
обработки древесины и производства 
изделий из дерева» – 60,06%, 
теплоснабжения (производство тепловой 
энергии) – 54,74% и «рынок строительства 
объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного 
строительства» – 49,91% ответивших. 
 
Уровень конкуренции вырос незначительно, - 
так посчитали участники «рынка оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории субъекта 
Российской Федерации» – 34,62% ответивших 
и «рынка ритуальных услуг» – 41,96% 
ответивших. Некоторые участники опроса 
посчитали, что уровень конкуренции упал и 
число конкурентов снизилось – «сфера 
общественного питания» – 20,48% 
ответивших. 
 
Стоит отметить, что по итогу опросов, 
средняя оценка предприятиями уровня 
конкуренции среди поставщиков 
основного закупаемого товара (работы, 
услуги) удовлетворительная – ответ 76,3% 
респондентов (удовлетворительно – 49,8% и 
скорее удовлетворительное – 26,5%). 
 
Главным фактором, обусловившим 
увеличение конкуренции на российских 
рынках, остается появление на рынках новых 
российских компаний — об этом заявили 52% 
участников опроса, отметивших увеличение 
количества поставщиков их бизнеса в течение 
последних трех лет на 4 и более компаний. 
 
В целом участники бизнеса считают, что 
конкуренция в их сфере довольно высокая, и 
за последние годы они не почувствовали ее 
падения. Безусловно, компании с высоким 
оборотом более чувствительны к 
конкурентному окружению. Но и работники 
микропредприятий и мелкого бизнеса 
считают, что уровень конкуренции на их 
рынках вырос, так как финансовый порог 

вхождения в пул предприятий с небольшим 
оборотом невысок.   
 
 Ощутим рост конкуренции на рынках 
«нефтепродуктов», «строительства объектов 
капитального строительства», «рынка 
лабораторных исследований для выдачи 
ветеринарных свидетельств», «кадастровых 
земляных работ» и «теплоснабжения 
(производство тепловой энергии)».  Эти рынки 
получили значительный толчок в последние 
годы. 
В сравнении с 2019 годом в 2020 году 
увеличивается количество респондентов, 
указавших на очень высокую или умеренную 
конкуренцию для бизнеса, — 24,4% в 2020 
году против 23,4% в 2019 и 25,1% в 2020 
против 23,6% в 2019 году соответственно. 
Наибольшее снижение по сравнению с 2019 
годом доли респондентов, наблюдавших 
высокую конкуренцию, было на «рынке 
выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме», «рынке 
услуг общего образования», «рынке услуг 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья», «рынке услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами». 
В тех отраслях, где отмечается 
незначительное увеличение конкурентов или 
их снижение, респонденты отмечают, что 
ключевыми причинами ухода конкурентов с 
рынка являлись антиконкурентные действия 
органов власти; изменения нормативно-
правовой базы, регулирующей деятельность 
предпринимателей, и уход российских 
конкурентов с рынка. В целом большинство 
предприятий стремится к расширению своей 
деятельности, в том числе к выходу на новые 
рынки (географические или продуктовые).  
 
В качестве ключевых факторов 
конкурентоспособности производимых 
товаров, работ и услуг представителей 
российского бизнеса можно указать низкую 
цену товаров и услуг, доверительные 
отношения с клиентами и высокое качество. 
Оценивая уровень конкуренции на рынках 
Москвы, многие отмечают страх перед 
сбытом своей продукции или невозможное 
быстрое достижение необходимых 
масштабов деятельности, обеспечивающих 
прибыльность организации после пандемии. 
 



 
 

42 

 

Благодаря мерам поддержки конкуренции в 
рамках реализации национального плана 
развития конкуренции на 2018-2020 г. на 
многих рынках выросла конкуренция. Так, 
запрет на создание и деятельность унитарных 
предприятий на конкурентных рынках привел 
к увеличению доли конкуренции в сфере 
социальных (49,9%) и бытовых услуг (49,3%), 
дошкольного (55,8) образования, детского 
отдыха и оздоровления (67,7%). Под строгий 
контроль поставлены услуги жилищно-
коммунального хозяйства и ценовая политика 
компаний в сфере ЖКХ. Это также можно 
назвать способствующим фактором развития 
конкуренции на рынке по выполнению работ 

по благоустройству городской среды, рынке 
выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, рынке 
услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов.   
Наиболее распространенными способами 
повышения конкурентоспособности в 
организациях за последние три года 
являются: сокращение затрат на 
производство/ реализацию продукции, новые 
способы продвижения продукции 
(маркетинговые стратегии) и обучение 
персонала.

 
1.3 Оценка наличия и уровня административных барьеров во всех сферах регулирования для 
субъектов предпринимательской деятельности и их динамики. 
 
В данной главе был проведен анализ наличия 
административных барьеров во всех сферах 
регулирования для субъектов 
предпринимательской деятельности, оценка 
уровня и динамики данных барьеров.  

Для начала был проведен опрос среди всех 
предпринимателей (4 560 анкетируемых), 
сталкивались ли они когда-либо с 
административными барьерами. Только 1081 
анкетируемый (23,7%) сталкивался с 
барьерами во время своей деятельности. 

 
Сталкивались ли вы когда-либо с административными барьерами  

при ведении бизнеса? % от числа опрошенных 

Диаграмма 28 
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Сталкивались ли вы когда-либо с административными барьерами  
при ведении бизнеса? % от каждой из групп предприятий различной величины, 

определенной на основе годового оборота 

Диаграмма 29 
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Сталкивались ли вы когда-либо с административными барьерами при ведении бизнеса?  
% от каждой из групп предприятий, представленных на рынках 

Диаграмма 30
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Рынок легкой промышленности

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Сфера наружной рекламы

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
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Рынок нефтепродуктов
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Рынок туристических услуг

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда …

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего …

Рынок услуг каршеринга

Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения

Сфера общественного питания

Рынок услуг дополнительного профессионального образования
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Рынок переработки водных биоресурсов

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Рынок производства бетона

Рынок международной торговли и экспорта
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Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Рынок бытовых услуг

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Рынок производства кирпича

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением …

Рынок архитектурно-строительного проектирования

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных …
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Только 1081 респондент из 4560 сталкивался 
с административными барьерами, которые 
каким-то образом влияли на деятельность 
компании. Главным барьером чаще всего 
называли «высокие налоги»: 293 из 1081 
респондента (27,1%), другими 
существенными барьерами являются 

«нестабильность российского 
законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность» и 
«сложность/затянутость процедуры 
получения лицензий», отметили 254 и 181 
респондент соответственно. 

 
Административные барьеры, являющиеся наиболее существенными для ведения текущей 

деятельности или открытия нового бизнеса (% от числа респондентов, которые 
сталкивались с административными барьерами или слышали о них) 

Диаграмма 31 

 

27,1%
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Высокие налоги

Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность

Сложность / затянутость процедуры получения лицензий

Необходимость установления партнерских отношений с 

органами власти

Коррупция (включая взятки, дискриминацию)

Ограничение / сложность доступа к закупкам компаний с 

госучастием и субъектов естественных монополий

Иные действия / давление со стороны органов власти

Сложность получения доступа к земельным участкам

Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, 

оказанию услуг и выполнению работ в рамках …

Ограничение органами власти инициатив по организации 

совместной деятельности малых предприятий

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и 

предоставление преференций отдельным участникам …

Сложность / затянутость процедуры получения лицензий, 

Высокие налоги

Силовое давление со стороны правоохранительных 

органов (угрозы, вымогательства и т.д.)
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Степень преодолимости существующих административных барьеров, 
 % от числа респондентов, которые сталкивались с административными барьерами или 

слышали о них, по каждой из категорий предприятий 

Диаграмма 32 
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(среднее предприятие)
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Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и т.д.)

Сложность / затянутость процедуры получения лицензий, Высокие налоги

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам 

на заведомо неравных условиях)
Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности малых 

предприятий
Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках 

государственных закупок
Сложность получения доступа к земельным участкам

Иные действия / давление со стороны органов власти

Ограничение / сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных 

монополий
Коррупция (включая взятки, дискриминацию)
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Как бы вы охарактеризовали деятельность органов власти на рынке, который 
представляет ваша компания? % от числа опрошенных 

Диаграмма 33 

 

 

Как бы вы охарактеризовали деятельность органов власти на рынке, который 
представляет ваша компания? % от числа опрошенных по каждой из категорий 

предприятий 

Диаграмма 34 

 
 

39,7%

35,0%

17,8%

4,3% 3,2%
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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
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От 800 до 2000 млн рублей (среднее предприятие)

Более 2000 млн рублей

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
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Как бы вы охарактеризовали деятельность органов власти на рынке, который 
представляет ваша компания? % от каждой из групп предприятий, представленных на 

рынках 

Диаграмма 35 
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Рынок услуг дошкольного образования

Рынок услуг общего образования

Рынок услуг среднего профессионального образования

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с …

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, …

Рынок социальных услуг

Рынок ритуальных услуг

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных …

Рынок жилищного строительства 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за …

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

Рынок архитектурно-строительного проектирования

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных …

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту …

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на …

Рынок производства электрической энергии (мощности)

Рынок нефтепродуктов

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным …

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым …

Рынок легкой промышленности

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

Рынок производства кирпича

Рынок производства бетона

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению …

Сфера наружной рекламы

Рынок переработки водных биоресурсов

Рынок туристских услуг

Рынок гостиничных услуг

Сфера общественного питания

Рынок бытовых услуг

Рынок услуг по краткосрочной аренде автомобилей (каршеринг)

Рынок услуг проката велосипедов и самокатов

Рынок медицинских услуг

Рынок услуг дополнительного профессионального образования

Рынок международной торговли и экспорта

Рынок конгрессно-выставочной деятельности

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
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Удовлетворенность предпринимателей действиями органов власти города Москвы,  
от числа опрошенных 

                                                                                                                                            Таблица 7 
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№ Наименование рынка Удовлетворенность 

предпринимателей действиями 

органов власти города Москвы 

1 Рынок услуг дошкольного образования 66,50% 

2 Рынок услуг общего образования 73,95% 

3 Рынок услуг среднего профессионального образования 76,19% 

4 Рынок услуг дополнительного образования детей 68,72% 

5 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

70,22% 

6 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 83,64% 

7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

75,16% 

8 Рынок социальных услуг 64,24% 

9 Рынок ритуальных услуг 76,19% 

10 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

74,70% 

11 Рынок жилищного строительства  69,93% 

12 Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

76,94% 

13 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 77,69% 

14 Рынок архитектурно-строительного проектирования 73,21% 

15 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 62,17% 

16 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 81,42% 

17 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

72,46% 

18 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 76,94% 

19 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

71,71% 

20 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 61,25% 

21 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 

76,94% 

22 Рынок производства электрической энергии (мощности) 70,97% 

23 Рынок нефтепродуктов 80,68% 

24 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

56,03% 

25 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории города Москвы 

82,63% 

26 Рынок легкой промышленности 58,27% 

27 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 76,19% 

28 Рынок производства кирпича 56,77% 

29 Рынок производства бетона 67,23% 

30 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 75,45% 

31 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

87,40% 

32 Сфера наружной рекламы 59,76% 

33 Рынок переработки водных биоресурсов 60,51% 

34 Рынок туристских услуг 85,16% 

35 Рынок гостиничных услуг 77,69% 

36 Сфера общественного питания 54,53% 

37 Рынок бытовых услуг 66,48% 

38 Рынок услуг по краткосрочной аренде автомобилей (каршеринг) 63,50% 

39 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 85,16% 

40 Рынок медицинских услуг 82,17% 

41 Рынок услуг дополнительного профессионального образования 70,22% 

42 Рынок международной торговли и экспорта 70,22% 

43 Рынок конгрессно-выставочной деятельности 65,74% 
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Изменение уровня административных барьеров за последние три года, 
 % от числа респондентов, которые сталкивались с административными барьерами или 

слышали о них 

Диаграмма 36 
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Изменение уровня административных барьеров за последние три года, 
 % от числа респондентов, которые сталкивались с административными барьерами или 

слышали о них, по каждой из категорий предприятий 

Диаграмма 37 
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Изменение уровня административных барьеров за последние три года, 
 % от числа респондентов, которые сталкивались с административными барьерами или 

слышали о них, по каждой из групп предприятий 

Диаграмма 38 
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Степень преодолимости существующих административных барьеров. 
 % от числа респондентов, которые сталкивались с административными барьерами или 

слышали о них 

Диаграмма 39 
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 % от числа респондентов, которые сталкивались с административными барьерами или 
слышали о них, по каждой из категорий предприятий 

Диаграмма 40 
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Степень преодолимости существующих административных барьеров, 
 % от числа респондентов, которые сталкивались с административными барьерами или 

слышали о них, по каждой из групп предприятий 

Диаграмма 41 
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Динамика оценок за 2018-2020 годы на вопрос «Сталкивались ли вы когда-либо с 
административными барьерами при ведении бизнеса?», % от числа опрошенных 

Диаграмма 42 

 
Динамика оценок за 2018-2020 годы на вопрос «Как бы вы охарактеризовали деятельность 

органов власти на рынке, который представляет ваша компания?», 
 % от числа опрошенных 

Диаграмма 43 
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Динамика оценок за 2018-2020 годы на вопрос «Степень преодолимости существующих 
административных барьеров», % от числа респондентов, которые сталкивались с 

административными барьерами или слышали о них 

Диаграмма 44 

 
Выводы 
_________________________________________________________ 
На вопрос анкеты «Сталкивались ли вы когда-
либо с административными барьерами при 
ведении бизнеса?» 76,3% респондентов 
предприятий преимущественно ответили «нет». 
В разрезе рынков ситуация не столь 
однозначна. Мнения руководителей и 
владельцев бизнеса разделились следующим 
образом: «не сталкивались с 
административными барьерами»» на рынках 
«производства электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электрической 
энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме 
«когенерации» - 98,18% ответивших, 
«ритуальных услуг» - 91,52% ответивших, 
«лабораторных исследований для выдачи 
ветеринарных сопроводительных документов» - 
91,13%.  
Участники опроса, которые сталкивались с 
административными барьерами, назвали 
следующие существенные барьеры: 
«высокие налоги» - 27,1%, «нестабильность 
российского законодательства, 
регулирующего предпринимательскую 
деятельность» - 23,5%, «сложность/ 
затянутость процедуры получения 
лицензий» - 16,0%. 
Помимо основных барьеров, респонденты 
назвали такие препятствующие факторы для 
выхода на новые рынки, как: необходимость 
установления партнерских отношений с 

органами власти, коррупция, сложность и 
затянутость получения лицензий, ограничение 
доступа к закупкам компаний с госучастием и 
субъектов естественных монополий. 
Также хочется отметить, что в целом по рынкам 
в качестве трудностей, с которыми российский 
бизнес сталкивается при выходе на новые 
продуктовые и географические рынки, 
отмечается: нехватка финансовых средств, 
высокие начальные издержки для организации 
бизнеса, насыщенность рынков сбыта, 
коррупционные схемы и сложность с 
оформлением земельных отношений. 
Деятельность органов власти на рынке 
74,7% респондентов признали 
положительной. – 39,7% из них считают, что 
органы власти помогают бизнесу своими 
действиями и 35,0% полагают, что помогают 
своим невмешательством в их деятельность. 
 
Представители бизнеса - 36,7% опрошенных, 
сталкивавшихся с административными 
барьерами, также выразили мнение, что за 
последние три года произошли изменения, и 
административные барьеры были полностью 
устранены, а 32,0% считают, что за данный 
период бизнесу стало проще преодолевать 
административные барьеры.  Кроме того, 
77,3% из тех, кто сталкивался с 
административными барьерами, считают, 
что они легко преодолимы. 
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Оценивая динамику последних трех лет, можно 
увидеть, что в 2020 г. по сравнению с 2019 
годом, процент тех, кто не сталкивался с 
административными барьерами, вырос на 4,2%, 
а по сравнению с 2018 годом – на 9,5%. Отвечая 
на вопрос о деятельности власти по отношению 
к бизнесу, процент тех, кто отметил помощь 
органов власти, почти не изменился по 
сравнению с 2019 годом – 0,7% и на 3,8% вырос 
в сравнении с 2018 годом.  
Также почти не изменилось мнение о степени 
преодолимости административных барьеров – 
доля тех, кто считал барьеры легко 
преодолимыми, - выросла только на 1% по 
сравнению с 2019 годом и незначительно 
выросла на 3,8% по сравнению с 2018 годом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целом, анализ данного опроса показал, что 
респонденты положительно оценили общение с 
органами власти, на что указывает высокий 
процент - более 70%. Данные представители 
бизнеса заявили, что не сталкивались с 
административными барьерами.  В 2020 году 
при оценке динамики настроений процент тех, 
кто считал, что барьеры легко преодолимы, 
практически не изменился.  
Опрос среди предпринимателей, которые либо 
сталкивались, либо слышали про 
административные барьеры за последние 3 
года, показал, что таких респондентов 
оказалось 1708, 627 (36.7%) респондентов 
сообщили, что административные барьеры 
были полностью устранены за последние 3 
года, 1081 сообщил о том, что 
административные барьеры либо 
уменьшаются, либо не изменились. 
Это – лучшее доказательство верного 
вектора развития взаимодействия между 
административными органами и субъектами 
предпринимательской деятельности. 

 «Конечно, в России выпускаются отечественные товары народного 
потребления, но необходимо для развития современного производства 
привлекать в Россию — капиталы, технологию, информацию, 
высококвалифицированную рабочую силу. Это большой комплекс мер по 
изменению ситуации в экономике в целом. Только такими комплексными 
мерами можно решить задачу. Какой-то одной волшебной таблетки здесь 
не существует».  
Декабрь 2002 года, пресс-конференция 
 

 
 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 
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1.4 Сбор данных о структуре жалоб со стороны предпринимателей в надзорные органы (ФАС 
России, Роспотребнадзор, Прокуратура города Москвы) и о динамике их поступления в сравнении 
с предыдущим периодом (2019 годом). 
 
Роспотребнадзор 
В 2020 году в Управление Роспотребнадзора 
по городу Москве поступило 102 414 
обращений граждан и юридических лиц, что в 
1,5 раза больше, чем в 2019 году (68 918 
обращений). 
Более 91% обращений (в 2019 году 80%) 
поступило 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».6 

В 2020 году число обращений, в сравнении с 
2019 годом, по санитарно-
эпидемиологическим вопросам выросло в 1,8 
раза (с 19 622 до 36 462), по вопросам защиты 
прав потребителей - в 1,3 раза (с 42 296 до 64 
321). Это 62,8% от общего количества 
обращений за 2020 г. При этом обращения по 
эпидемиологическим вопросам выросли в 40 
раз: с 452 в 2019 году до 15 843 обращений в 
2020 году, 95% из них были связаны с 
тематикой новой коронавирусной инфекции 
COVID-197. 

Обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, тыс. обращений 

Диаграмма 45 

 

В 2019 году Роспотребнадзором Российской 
Федерации было принято более 1,1 млн 
обращений граждан, включая все виды связи. 
По данным Роспотребнадзора, в 2019 году 
поступило 720 250 письменных обращений.  
 

Число подобных обращений увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 13% (в 2018 
году — 630 017). Наибольшее число 
обращений поступило в Управление 
Роспотребнадзора по г. Москва 68 918 
обращений (в 2018 году – 58 373).

                                                 
6 http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press- 

centr/8915-ob-itogakh-raboty-s-obrashcheniyami-grazhdan-v- 

2020-godu 

7 http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/zpp/8420-

itogi-raboty-upravleniya-rospotrebnadzora-po-g-moskve-po-

zashchite-prav-potrebitelej-za-6-mesyatsev-2020-god 

42,3 64,3 

+52,0% 
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Структура обращений по поводу нарушения прав потребителей, в % 

Диаграмма 46 

 
 

В сфере розничной торговли г. 
Москвы в числе обращений по поводу 
нарушений прав потребителей 45,4% 
приходится   на   дистанционную    торговлю. 
В сфере услуг наибольшее количество 
жалоб                 поступило на: 
- транспортные услуги – 13,4% (в 2,7 раза 
больше по сравнению с 2019 г. (4954 
против 1880)). При этом из 4954 обращений 
67,3% (3333) связано с воздушным 
транспортом; 

- услуги связи – 10,5% (в 2 раза больше по 
сравнению с 2019 г.); 
- туристические услуги – 8,5% (в 3,7 раз 
больше по  сравнению с 2019 г.); 
- деятельность на финансовом рынке – 
8,7%; 
- медицинские услуги – 7,6% (в 1,3 раза 
больше по сравнению с 2019       г.); 
- услуги ЖКХ – 5,4% (в 1,1 раз больше по 
сравнению с 2019 г.). 
 

Структура обращений по поводу нарушения прав потребителей в сфере услуг, в %  
 

Диаграмма 47 
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Практически на прежнем, в сравнении с 2019 
годом, уровне или увеличилось 
незначительно количество обращений по 
поводу услуг образовательной деятельности, 
долевого строительства, автостоянок. 
 
Снизилось количество жалоб на услуги связи 
в 1,1 раза, общественного питания - почти в 
1,5 раза; риэлтерской деятельности - в 2,6 
раз; на техническое обслуживание и ремонт 
автомототранспортных средств – в 1,2 раза. 
 
В 2020 году основными причинами обращений 
граждан в сфере розничной торговли явились: 
непоставка или поставка товара, не 
соответствующего заказанному в интернет- 
магазинах или социальных сетях; отказ в 
возврате денежных средств; обман, обсчет в 
продовольственных магазинах. 
  
В сфере оказания услуг причины обращения 
были связаны с некачественным 
выполнением работ (услуг) и недоведением 
достоверной информации о стоимости услуг, 
заказанных дистанционным способом; 
отказом в возврате денежных средств из-за 
невозможности в период пандемии 
исполнения договоров перевозки, туристских 
услуг, зрелищных мероприятий; изменением 
тарифов связи и ЖКХ; навязыванием 

дополнительных платных услуг при 
заключении кредитных договоров. 
Основанием для проведения контрольно- 
надзорных мероприятий стало 1457 жалоб 
(1,5 %), по результатам которых выдано 662 
предписания об устранении нарушений, 
внесено 920 представлений об устранении 
причин и условий, способствовавших 
совершению административных 
правонарушений. 
Сумма штрафных санкций составила 42 
млн 096 тыс. 160 рублей. 
В тех случаях, когда деятельность объектов 
представляла угрозу здоровью и жизни 
граждан, применялась такая мера 
административного наказания, как 
приостановление деятельности. По 
результатам  рассмотрения 
обращений приостанавливалась 
деятельность 138 объектов. 
По результатам рассмотрения 87 262 
обращений в соответствии с поставленными 
вопросами даны разъяснения требований 
законодательства по действиям граждан для 
разрешения конфликтных ситуаций. 
Часть обращений – 5279 – направлена для 
рассмотрения по подведомственности в иные 
органы и организации, так как поднятые в этих 
обращениях вопросы не относятся к 
компетенции органов Роспотребнадзора

 

Прокуратура

За 12 месяцев 2020 года (январь-декабрь) 
Прокуратурой города Москвы 
зарегистрировано 142 081 преступлений, за 
аналогичный период 2019 года было 
зарегистрировано 129 578 преступлений. 

Из них в 2019 году преступления 
экономического характера составляли 9,64% 
или 12 490 в абсолютном выражении. Но в 
2020 году было зафиксировано падение таких 
преступлений на 5,97%, что составило 11 744 
обращения. 
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Зарегистрировано преступлений прокуратурой города Москвы за 2019–2020 гг., единиц 

Диаграмма 48 

 
За 12 месяцев 2020 года (январь-декабрь) 
Прокуратурой города Москвы проведено 
предварительное расследование 46 809 
преступлений8, за аналогичный период 2019 
года было предварительно расследовано 46 
066 преступлений.9 
 

                                                 
8Статистика за январь - декабрь 2020 года 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?ite

m=57504243 

Из них в 2019 году преступления 
экономического характера составляли 13,73% 
или 6 323 в абсолютном выражении.  
Но в 2020 году было зафиксировано падение 
таких преступлений на 5,53%, что составило 5 
973. 

9Статистика за январь - декабрь 2019 года 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?ite

m=17076478 

129 578 

142 081 

12 490 11 744 

2019 2020

Обращений Преступления экономической направленности

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?item=17076478
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?item=17076478
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Количество предварительно расследованных преступлений за 2019–2020 гг., единиц 

Диаграмма 49 

За 2020 год (январь-декабрь) Прокуратурой 
города Москвы были направлены в суд 33 239 
уголовных дел10 за преступления 
экономической направленности, за 
аналогичный период 2019 года было 
направлено 35 150 дел.11 
Из них в 2019 году преступления 
экономического характера составляли 16,18% 
или 5 689 в абсолютном выражении.  
 
Число преступлений, связанных с 
нарушением прав потребителей, в 2020 году 
выросло на 13,2% по сравнению с 2019 годом. 
Количество предварительно расследованных 
преступлений в сфере потребительских прав 
увеличилось с 1 119 в 2019 году до 1 192 в 
2020 году (рост 6,5%). 
8 004 преступлений  составили 
мошенничества. Их них 427 мошенничеств 
были сопряжены с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности. 
Кроме того, на долю зарегистрированных 
преступлений  среди субъектов МСП 
пришелся 201 факт мошенничества 
при получении выплат, 32 факта 

мошенничества в сфере кредитования, 24 
мошенничества в сфере страхования. 
 
Самыми частыми преступлениями среди 
крупного бизнеса, согласно данным 
статистики, являются статьи о налоговых 
преступлениях - по ним на предпринимателей 
приходится 79,5% всех выявленных 
преступлений (2 045 за год). Следом идут 
статьи о присвоении или растрате - 691 
преступление, инкриминируемое субъектам 
крупного предпринимательства, незаконное 
использование товарных знаков - 277 
преступлений, нарушение валютного 
законодательства - 259, злоупотребление 
полномочиями - 156 преступлений. Среди 
субъектов среднего и малого 
предпринимательства незаконное создание 
юридического лица - 153, производство, 
приобретение или сбыт товаров без 
маркировки - 152 и легализация денежных 
средств, полученных преступным путем, -151. 
 
 

 

Распределение обращений предпринимателей по сферам преступлений 
 

                                                 
10Статистика за январь - декабрь 2020 года 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?ite

m=57504243 

11Статистика за январь - декабрь 2019 года 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?ite

m=17076478 
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https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?item=17076478
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?item=17076478
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Диаграмма 50 
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Количество преступлений экономической направленности, уголовные дела о которых 
направлены в суд за 2019–2020 гг., единиц 

Диаграмма 51 
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ФАС 
По сведениям Управления Федеральной 
антимонопольной службы по г. Москве, в 2020 
году было рассмотрено - 247 заявлений о 
наличии в действиях органов власти и  

хозяйствующих субъектов нарушений 
антимонопольных требований к торгам, а за 
2019 год было рассмотрено 59 подобных 
заявлений.

Таким образом, можно говорить об увеличении 
рассмотренных заявлений более чем на 318%. В 
2020 года было возбуждено 8 дел о нарушении 
антимонопольного законодательства и выдано 3 
предписания о прекращении нарушения 
антимонопольного законодательства. В 2019 г. 
было возбуждено 6 дел и выдано 2 предписания 
соответственно. 

По результатам применения 
предупредительных мер реагирования (во 
исполнении п. 3, 5, 8 части 1 статьи 15 135-ФЗ) 
за 2020 год УФАС города Москвы было выдано 
22 предупреждения, а исполнено 19, в тоже 
время за 2019 год было выдано 21 и исполнено 
20 предупреждений. 

Динамика рассмотрения жалоб12 

Диаграмма 52 

 
Количество возбужденных дел и вынесенных наказаний/штрафов 

                                                                                                                                                                  Таблица 7 

 

Наименование показателей 2019 2020 

Количество выявленных картелей, сговорах на торгах 
79 39 

Количество штрафов по ст. 14.32 КоАП РФ 181 221 

Количество дел по ст. 9.21 КоАП РФ 79 65 

Количество дел по ст. 14.31 КоАП РФ 54 34 

Дисквалификация генеральных директоров, участников картельных 

сговоров 
0 4 

Количество уголовных дел за картели 2 (ст. 178 УК РФ) 1 (ст. 286 УК РФ) 

Оплачено штрафов, млн рублей 116 148,5 

 

 

                                                 
12 https://moscow.fas.gov.ru/news/18538 
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Динамика заявлений о наличии в действиях органов власти и хозяйствующих субъектов 
нарушений антимонопольных требований к торгам 

                                                                                                                                                                               Диаграмма 53 

 

 

Количество нарушений предприятиями законодательства о рекламе 

 

                                                                                                                                                                              Диаграмма 54 
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Количество нарушений предприятиями закона о недобросовестной конкуренции 

                                                                                                                                                                            Диаграмма 55 

 

Жалобы в надзорные органы по размерам предприятий (% от числа опрошенных) 

                                                                                                                                                          Диаграмма 56 
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Жалобы в надзорные органы по рынкам (% от числа опрошенных) 
 

                                                                                                                                                                                                        Диаграмма 57 

 
 
При сравнении 2020 и 2019 года хочется 
обратить внимание на рост количества 
обращений в Федеральную антимонопольную 
службу. Существенный рост наблюдается по 
обращениям, связанным с требованиями к 
торгам, нарушением  

 
рекламного законодательства и закона  о 
недобросовестной конкуренции. 

 

 

 
1.5 Возможности недискриминационного доступа на товарные рынки города Москвы, а также товарные 
рынки субъектов Российской Федерации, имеющих с ним общие территориальные границы, в части 
появления новых хозяйствующих субъектов и начала осуществления ими предпринимательской 
деятельности. 
 

Согласно п. 8 ст. 4 закона «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, 
дискриминационные условия — это такие 
условия вхождения на рынок или 
деятельности хозяйствующих субъектов на 
рынке, при которых они (субъекты) находятся   
в неравных условиях по сравнению с другими 
аналогичными субъектами. 
Соответственно, недискриминационный 
доступ — это отсутствие такой 

несправедливости, когда входить и работать на 
рынке могут все на равных условиях.  
В п. 3    ст. 10 закона № 135-ФЗ сделана отсылка  
к   правилам недискриминационного доступа на 
рынки 
1. транспортировка нефти, нефтепродуктов, 
газа; 
2. железнодорожный транспорт; 
3. передача электроэнергии; 
4. размещение сетей электросвязи. 
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Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и …

Сфера наружной рекламы

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования)

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 
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Рынок услуг связи, в том числе услуг по 
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Рынок услуг общего образования

Рынок архитектурно-строительного проектирования
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Около 30% предпринимателей, начавших   
свой первый бизнес и вышедших из него 
в первый год, не открывают в ближайшем 
будущем своё  дело. Доля 
закрытых в 2019 компаний, чьи  

учредители впоследствии не встали у руля 
другого бизнеса, составила 88%. В 2018 году 
этот показатель был ниже — 81%, а ещё год 
назад — 75%. 

 

В каких отраслях чаще всего открывали бизнес в 2020 году  

Таблица 8 

 

В Москве и Санкт-Петербурге 

предпринимательская активность выше. На 

столицу на 15.12.2020 г. пришлось 82 063 

регистрации, на Московскую область — почти 45 

000, а на Петербург порядка 37 000. Следом за 

ними в порядке убывания идут: Краснодарский 

край, Свердловская область, Татарстан и 

Ростовская область. 

 

 

 

 

Количество регистраций бизнеса в 2020 г. по регионам 
                                       

                                                                                                                                                                                               Рис.1  

 

По данным экспертов, доля малого и среднего 
бизнеса в экономике РФ составляет 20−30%, 
в то время как в развитых мировых 
экономиках                                                           этот показатель более 60%. 
В связи с пандемией малый и средний бизнес 
в  РФ получил дополнительную поддержку. 
Налоговые каникулы для индивидуальных 
предпринимателей, малого и среднего 

 

бизнеса из наиболее пострадавших отраслей 
продлили на три месяца — до конца 2020 г. 
Также с января 2021 года по программе 
поддержки субъектов МСП планируется снизить 
кредитную ставку для малых предприятий до 7% 
с действующих 8,5%.

Предприятия оптово-розничной торговли 195583 

Предприятия производства 72022 

Предприятия сферы услуг 65405 

Предприятия сферы транспорта и перевозок 64920 

Предприятия в сфере строительства 35336 

Предприятия общественного питания 21758 
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Сталкивались ли вы с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, 
основной для бизнеса, который вы представляете? % от числа опрошенных 

Диаграмма 58 

 

Сталкивались ли вы с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, 
основной для бизнеса, который вы представляете? % от каждой из групп предприятий 

различной величины, определенной на основе годового оборота 

Диаграмма 59 

 

50,5%

22,2%

7,3%

7,2%

6,3%

3,5%

3,0%

Нет

Ценовая дискриминация

Продажа товара только в определенном ассортименте, продажа 

в нагрузку, разные условия поставки

Акты органов государственной власти субъектов РФ, которые 

вводят ограничения в отношении создания хозяйствующих 

субъектов, осуществления ими отдельных видов деятельности

Отсутствие организации и проведения торгов на право 

заключения договоров в случаях, когда законодательство 

требует их

Со всеми перечисленными дискриминационными условиями

Затрудняюсь ответить
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До 120 млн рублей (микропредприятие)

От 120 до 800 млн рублей (малое 

предприятие)

От 800 до 2000 млн рублей (среднее 

предприятие)

Более 2000 млн рублей

Нет

Ценовая дискриминация

Продажа товара только в определенном ассортименте, продаже в нагрузку, разные условия поставки

Акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые вводят ограничения в 

отношении создания хозяйствующих субъектов, осуществления ими отдельных видов деятельности
Отсутствие организации и проведения торгов на право заключения договоров в случаях, когда законодательство 

требует их
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Сталкивались ли вы с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, 
основной для бизнеса, который вы представляете? % от каждой из групп предприятий, 

представленных на рынках 

Диаграмма 60
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1.6 Выводы по результатам мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и 
оценки состояния конкуренции субъектов предпринимательской деятельности. 
 
Основными причинами уменьшения 
количества конкурентов на разных рынках 
города Москвы респонденты называют 
пандемию коронавируса COVID-19 (36,18%) и 
отсутствие спроса на товары и услуги 
(17,63%). Главными причинами увеличения 
количества конкурентов являются налоговые 
льготы (9,96%) и субсидии от государства 
(6,39%).  При этом большинство респондентов 
отмечаются рост числа конкурентов за 
последние 3 года (значительно увеличилось - 
37,9%; увеличилось незначительно – 27,5%). 
Для повышения конкурентоспособности 
предприятия сокращают затраты на 
производство и реализацию продукции 
(44,31%), ищут новые способы продвижения 
своей продукции (31,9%) и занимаются 
обучением персонала (28,86%). 
Крупные предприятия больше всего 
удовлетворены состоянием конкуренции 
между поставщиками основного закупаемого 
товара (работы, услуги). Так говорит 54,4% 
респондентов. Отметим, что 
микропредприятия и средние предприятия 
меньше удовлетворены состоянием 
конкуренции между поставщиками (46,2% и 
47,7% соответственно). При сравнении 
данных 2020 и 2019 года можно отметить 
общий рост удовлетворенности состоянием 
конкуренции между поставщиками с 49.3% до 
49,8%. 
Большинство опрошенных респондентов-
предпринимателей считают, что созданы 
благоприятные условия ведения 

деятельности хозяйствующих субъектов 
(72,68%). Также микропредприятия и малые 
предприятия больше всего удовлетворены 
деятельностью органов власти на рынках, где 
они занимаются своей деятельностью (43,9% 
и 40,5% соответственно). За последние 3 года 
большинство административных барьеров 
было устранено, либо их стало легче 
преодолевать; об этом сообщают более 65% 
респондентов в каждой из категорий 
предприятий.  
С дискриминационными условиями доступа 
на товарный рынок не сталкивались 50.5% 
респондентов. Однако 22.5% сталкивались с 
ценовой дискриминацией на рынке 
деятельности фирмы. Еще 7,3% и 7,2% 
сталкивались с «продажей товара только в 
определенном ассортименте, продажей в 
нагрузку, разными условиями поставки» и 
«актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, которые 
вводят ограничения в отношении создания 
хозяйствующих субъектов, осуществления 
ими отдельных видов деятельности». 
Микропредприятия и малые предприятия 
больше всего сталкиваются с 
дискриминационными условиями доступа на 
товарный рынок. Меньше всего с 
дискриминационными условиями доступа на 
товарный рынок сталкиваются предприятия 
рынка услуг дошкольного образования; рынка 
конгрессно-выставочной деятельности и 
рынка медицинских услуг. 
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2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, 
услуг на товарных рынках Москвы и состоянием ценовой конкуренции. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Основной целью данного мониторинга 
было изучение отношения потребителей 
к качеству работы, ценовой политике 
предприятий и организаций, 
действующих на 43 рынках товаров и 
услуг, выделенных как ключевые. Опрос 
был проведен в разрезе социальных, 
демографических характеристик и рода 
занятий опрошенных. 
  
Для осуществления данного мониторинга 
был проведен опрос среди жителей Москвы 
и жителей других регионов, которые 
регулярно посещают столицу. Информация 
был собрана с помощью онлайн-анкет, 
телефонных и уличных опросов. Данные 
были очищены от брака, и агрегированы. 
 
Для реализации основной задачи – оценки 
степени удовлетворенности потребителями 
качеством товаров, работ, услуг и уровнем 
цен на товарных рынках Москвы, включая 
наличие обращений 

 в надзорные органы – данные были 
систематизированы. Это дало возможность 
провести анализ потребительской среды 
столицы и ее основного фактора – ценовой 
конкуренции. 

Объем выборки составил 6 246 
респондентов – 0,05% от общего числа 
жителей города Москвы на 01.12.2020 
(общее количество составляет 12 678 079 
человек13). 
 
Данная выборка является статистически 
значимой и позволяет считать результаты 
опроса верными – при доверительной 
вероятности в 95%, погрешность составляет 
2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 По данным Мосстата на 01.12.2020 

https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%202020_383215.xls 

 

6 246  

объем выборки 
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2.1 Выборка по группам потребителей товаров, работ, услуг в соответствии с их социальным 
статусом и их основным занятием, возрастом, уровнем образования. 

 
Количество ответов респондентов, распределенное по рынкам, входящим в периметр 

исследования 

Таблица 9 

№ Наименование рынков товаров, работ  

и услуг города Москвы 

Количество 

ответов 

Доля от общего  

числа ответов 

1 Рынок медицинских услуг 208 3,33% 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

171 2,74% 

3 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 158 2,53% 

4 Рынок туристических услуг 153 2,45% 

5 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средства 152 2,43% 

6 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

150 2,40% 

7 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 149 2,39% 

8 Рынок ритуальных услуг 149 2,39% 

9 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 148 2,37% 

10 Рынок услуг общего образования 148 2,37% 

11 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории города Москвы 

147 2,35% 

12 Рынок услуг дополнительного профессионального образования 147 2,35% 

13 Рынок нефтепродуктов 146 2,34% 

14 Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения 146 2,34% 

15 Рынок бытовых услуг 145 2,32% 

16 Рынок легкой промышленности 145 2,32% 

17 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

145 2,32% 

18 Рынок услуг дополнительного образования детей 144 2,31% 

19 Сфера общественного питания 144 2,31% 

20 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 144 2,31% 

21 Рынок услуг каршеринга 143 2,29% 

22 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

143 2,29% 

23 Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

143 2,29% 

24 Рынок производства кирпича 142 2,27% 

25 Рынок социальных услуг 142 2,27% 

26 Рынок услуг дошкольного образования 142 2,27% 



75⇥ 

 

 

№ Наименование рынков товаров, работ  

и услуг города Москвы 

Количество 

ответов 

Доля от общего  

числа ответов 

27 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 

141 2,26% 

28 Рынок услуг среднего профессионального образования 141 2,26% 

29 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту имущества 

собственников помещения в многоквартирном доме 

140 2,24% 

30 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 140 2,24%  

31 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

140 2,24% 

32 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 139 2,23% 

33 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

139 2,23% 

34 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 

строительства)  

139 2,23% 

35 Рынок конгрессно-выставочной деятельности 138 2,21% 

36 Рынок архитектурно-строительного проектирования 138 2,21% 

37 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), исключая производство в 

режиме когенерации 

138 2,21% 

38 Рынок производства бетона 137 2,19% 

39 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 137 2,19% 

40 Рынок переработки водных биоресурсов 137 2,19% 

41 Сфера наружной рекламы 136 2,18% 

42 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 136 2,18% 

43 Рынок международной торговли и экспорта 136 2,18% 

 Общий итог 6246 100,00% 

 
2.1 Параметры выборки: характеристика респондентов и распределение  
участников в соответствии с социальным статусом. 
 

Данные по респондентам были 
сгруппированы по демографическим, 
социальным параметрам и роду занятий. 

Результаты были представлены и описаны в 
данной главе. 
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Пол респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 61 

 
 

 
Возраст респондентов, лет, % от числа опрошенных 

Диаграмма 62 

 
Результаты мониторинга выявили следующие 
демографические характеристики 
респондентов, участвовавших в опросе: на  
 

 
анкеты преимущественно ответили женщины 
- 67,8%, возраст большинства опрошенных 
составил от 45 до 64 лет – 46% (23,07% - от 45 
до 54 лет и 22,88% - от 55 до 64 лет).

32,20%

67,80%

Мужской

Женский

к

17,39%

7,96%

13,77%

23,07%

22,88%

14,92% 18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Старше 65

кккк
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Социальный статус респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 63 

 

 

Образование респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 64 
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5,42%
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23,48%
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Основное общее образование

Высшее образование – бакалавриат
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Высшее образование - подготовка кадров вышей 

квалификации

Высшее образование - специалитет, магистратура
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Оценивая респондентов по образованию, 
стоит отметить, что основной процент 
опрошенных – 75,5% – составили люди с 
высшим образованием: 40,2% специалитет 
и магистратура, 23,5% — подготовка кадров  

высшей квалификации, бакалавриат – 11,8%. 
По роду занятий анкетируемые 
преимущественно отметили «работаю» и 
«предприниматель» — 37% и 20,1% 
соответственно. 

Административный округ проживания респондентов, 
% от всех опрошенных  

Диаграмма 65 

 
2.2 Сбор данных о восприятии потребителем состояния и динамики конкуренции между 
продавцами товаров, работ, услуг в городе Москве посредством ценообразования, о количестве 
продавцов. 

 
В данной главе была проведена оценка 
восприятия потребителем уровня цен и 

состояния конкуренции между продавцами 
товаров и услуг в столице. 
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Восприятие количества организаций на рынках 1-21, смотреть таблицу 10 
(в % от количества ответивших на вопросы по выделенным рынкам) 

Диаграмма 66 
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Восприятие количества организаций на рынках 22-43, см. таблицу 10 
(в % от количества ответивших на вопросы по выделенным рынкам) 

                                            Диаграмма 67 
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Восприятие количества организаций на рынках по социальной группе, в % 

Диаграмма 68 

 

Восприятие количества организаций на рынках по возрастам, в % 

Диаграмма 69 
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Восприятие количества организаций на рынках по уровню образования, в % 

Диаграмма 70 

 

 
 

Восприятие количества организаций на рынках, в % от всех потребителей 

Диаграмма 71 

Респонденты оценили число организаций, 
действующих в столице, следующим образом: 
больше всего оценивших, что их 
«достаточно» в группе «временно 
неработающие» - 61,05% и в группе 
«пенсионеры» - 50,14%. Среди различных 
возрастных групп, которые оценили 
количество организаций, как «достаточно», 
оказались респонденты «25-34 лет» – 52% и 
«старше 65 лет» – 48,12%. В зависимости от 
уровня образования, более всего довольных 

числом торговых организаций оказалось в 
группе «среднее общее образование» - 51%. 

Посчитали, что число организаций 
«избыточно», больше всего в группе 
респондентов «безработный» — 20,62% и в 
группе «предприниматель» — 18,04%. 
Аудитория 18-24 лет оценила число 
предприятий как «избыточно» (почти четверть 
респондентов, 25,31%) и «35-44 лет» — 
16,78%. Оценили, как «избыточно», 
количество торговых организаций больше 
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всего люди с «основным общим 
образованием» — 48,07%. 

А преимущественно, что организаций «мало», 
посчитала группа анкетируемых с «высшим 
образованием – подготовка кадров высшей 
квалификации» и «высшее образование - 
специалитет, магистратура» - соответственно 
27,04% и 26,73%. Больше остальных не 
удовлетворены количеством торговых 
организаций в группе «ведущие домашнее 
хозяйство» — почти треть респондентов 
33,59% и в группе «работаю» - 27,44%. 
Респонденты в группе «35-44 лет» оказались 
больше всего недовольны количеством 
организаций и оценили их как «мало» - 
31,29%. И в возрастной группе «25-35 лет» - 
30,22% посчитали, что число торговых 
организаций «мало». 

В разрезе рынков больше всего анкетируемых 
удовлетворены числом организаций, то есть 
посчитали их количество «достаточным» в 
следующих видах деятельности: «рынок услуг 
связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» - 

74,68%, «рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок»– 70,42%. 

Посчитали, что организаций «избыточно», 
респонденты в следующих видах 
деятельности: «рынок строительства 
объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного 
строительства» – 50,67% респондентов, 
«сфера наружной рекламы» – 48,05%. 

Считают, что «мало», — «рынок услуг 
дополнительного образования детей» – 
54,54%, «рынок услуг психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья» – 
48,43%, «рынок услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов» – 45,95%. 

В среднем по всем рынкам степень 
удовлетворения численностью 
предприятий составила 37,31%. 

 

Опрос потребителей по достаточности компаний на рынках 

 Таблица 10 
 

№ Наименование рынков 

товаров, работ и услуг 

города Москвы 

Количество 

ответов 

Избыточно Достаточно Мало Нет 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Рынок медицинских услуг 273 16 96 123 21 17 

2 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города Москвы 

183 39 117 17 6 4 

3 Рынок услуг дополнительного 

профессионального 

образования 

176 0 51 59 41 25 

4 Рынок нефтепродуктов 168 20 123 25 0 0 

5 Рынок гостиничных услуг и 

иных средств размещения 

160 29 64 28 14 25 

6 Рынок бытовых услуг 182 23 68 74 13 4 

7 Рынок легкой 

промышленности 

153 3 96 24 18 12 

8 Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

164 15 113 14 9 13 

9 Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

156 0 24 90 34 8 
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№ Наименование рынков 

товаров, работ и услуг города 

Москвы 

Количество 

ответов 

Избыточно Достаточно Мало Нет 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

11 Рынок услуг проката 

велосипедов и самокатов 

107 21 38 29 17 2 

12 Рынок услуг каршеринга 143 39 83 0 10 11 

13 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

135 6 95 26 4 4 

14 Рынок строительства объектов 

капитального строительства, 

за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

103 6 13 27 18 39 

15 Рынок производства кирпича 129 23 39 47 15 5 

16 Рынок социальных услуг 126 3 51 52 13 7 

17 Рынок услуг дошкольного 

образования 

142 36 43 32 18 13 

18 Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической энергии 

(мощности) 

125 12 66 47 0 0 

19 Рынок услуг среднего 

профессионального 

образования 

130 50 0 22 38 20 

20 Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту имущества 

собственников помещения в 

многоквартирном доме 

117 12 34 29 30 12 

21 Рынок поставки сжиженного 

газа в баллонах 

127 28 75 24 0 0 

22 Рынок лабораторных 

исследований для выдачи 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов 

118 14 80 24 0 0 

23 Рынок дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования) 

106 44 16 12 15 19 

24 Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

101 12 29 17 16 27 

25 Рынок жилищного 

строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства)  

110 50 10 0 17 33 

26 Рынок конгрессно-

выставочной деятельности 

105 0 29 27 0 49 

27 Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования 

101 0 35 28 20 18 
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№ Наименование рынков 

товаров, работ и услуг города 

Москвы 

Количество 

ответов 

Избыточно Достаточно Мало Нет 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

28 Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической энергии 

(мощности), исключая 

производство в режиме 

когенерации 

209 33 67 75 18 16 

29 Рынок производства бетона 129 23 39 47 15 5 

30 Рынок обработки древесины и 

производства изделий из 

дерева 

83 34 0 0 27 22 

31 Рынок переработки водных 

биоресурсов 

73 9 28 21 7 8 

32 Сфера наружной рекламы 111 42 33 15 11 10 

33 Рынок услуг детского отдыха 

и оздоровления 

104 52 23 22 5 2 

34 Рынок международной 

торговли и экспорта 

108 23 40 21 14 10 

35 Рынок кадастровых работ 207 19 69 54 21 44 

36 Рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средства 

210 29 122 31 26 2 

37 Рынок ритуальных услуг 217 57 50 55 13 42 

38 Рынок туристических услуг 233 27 138 4 31 33 

39 Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

202 8 27 94 59 14 

40 Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами 

246 68 126 34 10 8 

41 Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

227 74 46 58 49 0 

42 Рынок общего образования  94 33 57 4 0 0 

 43 Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

209 33 67 75 18 16 

44 Общий итог 6246 1096 2324 1360 676 581 
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Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих товары и 
услуги на рынках города Москвы в течение последних 3 лет? В разрезе рынков 1-21 

Диаграмма 72 
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Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих товары и 
услуги на рынках города Москвы в течение последних 3 лет? В разрезе рынков 22-43 

Диаграмма 73 
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Оценка изменения количества организаций по социальному  
статусу в течение последних 3 лет, в % 

Диаграмма 74 

 
 

Оценка изменения количества организаций по возрастам  
в течение последних 3 лет, в % 

Диаграмма 75 
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Оценка изменения количества организаций по уровню образования  
в течение последних 3 лет, в % 

Диаграмма 76 
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2.3 Сбор данных об удовлетворенности потребителей соотношением цены и качества товаров, 
работ и услуг. 

 
Ценообразование – один из ключевых факторов, определяющих конкурентную среду на рынке. 
В данной главе был проведен анализ удовлетворенности потребителей возможностью выбора 
товаров на ключевых рынках города Москвы с учетом динамики за последние 3 года. 
 

Для оценки ценовой конкуренции товаров и 
услуг на рынках г. Москвы, был проведен 
опрос потребителей. Из них 37% опрошенных 
отметили удовлетворенность уровнем цен в 
среднем по рынкам. Больше половины — 
54,24% респондентов оказались 

неудовлетворены ценами в Москве, а 8,7% 
испытали затруднения с ответом на вопрос. 
------------------------------------------------------------
54,24% респондентов оказались 
неудовлетворены ценами в Москве 
-------------------------------------------------------------

 
Восприятие потребителями уровня цен в среднем по рынкам Москвы,  

средний % среди оценок по всем рынкам, 2020 г. 

Диаграмма 77 
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количество удовлетворённых ценами 
респондентов увеличилось на 3,2% (2019 — 

33,80%; 2020 — 37%), так как количество 
неудовлетворенных уменьшилось на 1,7% 
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Восприятие потребителями уровня цен в среднем по рынкам Москвы  
(средний % среди оценок по всем рынкам), 2019 г. 

Диаграмма 78 
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на рынках: «услуги каршеринга» — 70,78% 
(удовлетворен — 26,67% и скорее 
удовлетворен — 44,11%), «услуги по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города Москвы» — 70,33 
% (удовлетворен — 19,78% и скорее 
удовлетворен — 50,55%), «услуги общего 
образования» — 62 % (удовлетворен — 
36,00% и скорее удовлетворен — 26,00%). 
 
В 2020 году больше всего опрошенных, 
отметили неудовлетворенность уровнем цен 
на рынках: «строительство объектов 
капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства» — 
76,16% (скорее не удовлетворен — 34,78% и 
не удовлетворен — 41,38%); «работы по 
благоустройству городской среды» — 76,07% 
(скорее не удовлетворен — 9,40% и не 
удовлетворен — 66,67%); «услуги розничной 
торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и  

 сопутствующими товарами» — 73,81% 
(скорее не удовлетворен — 35,71% и не 
удовлетворен — 38,10%), «медицинские 
услуги» — 73,57% (скорее не удовлетворен — 
48,57% и не удовлетворен — 5,71%). 
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Восприятие потребителями уровня цен на рынках 1-21, 
в % от количества ответивших на вопросы по выделенным рынкам 
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Восприятие потребителями уровня цен на рынках 22-43,  
в % от количества ответивших на вопросы по выделенным рынкам 
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------------------------------------------------------------
20,61% опрошенных отметили, что цены 
на все товары и услуги в Москве выше, 
чем в других регионах. 
----------------------------------------------------------- 

Среди респондентов 7,51% отметили 
увеличение цен на продукты питания, 6,45% – 
на транспорт, 5,6% – на отдельные продукты 
(мясо, молочные продукты, рыба, яйца, хлеб), 
4,76% – на медицинские услуги, 
стоматологию, 4,23% – на ЖКХ.

 
На какие товары и (или) услуги, по мнению респондентов, цены в городе Москве выше по 

сравнению с другими регионами, % от всех опрошенных 

Диаграмма 81 

 

 

Выделяя товары и услуги в городе Москве, 
качество которых выше по сравнению с 
другими регионами, респонденты указывают 
рынки медицинских и стоматологических 
услуг – 6,91%, транспорта – 5,64%, продуктов 
питания – 3,83%, сферы обслуживания и 
общественного питания – 2,34%, а также 
рынок образования – 2%.  
 

9,26% опрошенных респондентов 
отмечают, что качество услуг в Москве и 
регионах сопоставимо, при этом только 
4,79% отмечают, что большинство товаров 
и услуг в Москве более высокого качества. 
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Качество каких товаров и (или) услуг, по мнению респондентов, в городе Москве выше по  
опрошенных регионами, % от всех опрошенных 

Диаграмма 82 

 
 
Оценивая результаты опроса, можно 
отметить, что, по мнению респондентов, 
уровень цен в Москве выше, чем в других 
регионах, при сопоставимом качестве услуг. 
Почти пятая часть опрошенных — 20,61% 
отметили высокий уровень цен в Москве, но 
только 4,79% обратили внимание на более 
высокое качество товаров и услуг в столице.  

Респонденты отметили, что в столице 
высокий уровень цен на «рынке медицинских 
и стоматологических услуг» (4,76% 
ответивших), но при этом подчеркнули и 
высокое качество самой услуги (6,91%). Такая 
же ситуация с транспортными услугами: 
6,45% респондентов отметили не только 
высокие цены, но 5,64%

 — высокое качество услуг. 
 

Восприятие качества товаров и услуг, % от всех опрошенных 
Диаграмма 83 
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Восприятие качества товаров и услуг на рынках 1-21, в % от количества ответивших на 
вопросы по выделенным рынкам 

Диаграмма 84 
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Восприятие качества товаров и услуг на рынках 22-43, 
в % от количества ответивших на вопросы по выделенным рынкам 

Восприятие качества товаров и услуг на рынках по социальной группе, в % 

Диаграмма 85 
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Диаграмма 86 

 
 

Восприятие качества товаров и услуг на рынках по возрастам, в % 

Диаграмма 87 
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Восприятие качества товаров и услуг на рынках по уровню образования, в % 

Диаграмма 88 

 
 

Восприятие потребителями соотношения цены и качества товара в среднем по рынкам 
Москвы, средний % среди оценок по всем рынкам, 2020 г. 
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Восприятие потребителями соотношения цены и качества товара на рынках 1-21,  
в % от количества ответивших на вопросы по выделенным рынкам 
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Восприятие потребителями соотношения цены и качества товара на рынках 22-43,  
в % от количества ответивших на вопросы по выделенным рынкам 

Диаграмма 91 
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В среднем по всем рынкам 47,97% 
респондентов оценили положительно 
качество товаров и услуг (удовлетворен – 
15,22%; скорее удовлетворен – 32,75%).  
 
Больше всего довольных качеством товаров и 
услуг оказалось в социальных группах 
«временно не работающий» – 58,59% 
(удовлетворен 15,89%; скорее удовлетворен 
– 42,7%) и «пенсионер» – 51,61% 
(удовлетворен – 11,56%; скорее 
удовлетворен – 40,05%).  
В разрезе возрастных данных респондентов, 
больше всего отозвались положительно в 
группе 25-34 лет – 57,85% (удовлетворён – 

20,62%; скорее удовлетворён – 37,23%), 55-54 
лет – 49,7% (удовлетворен – 15,08%; скорее 
удовлетворен – 31,93%) и 45-54 лет – 46,15 % 
(удовлетворен – 15,38%; скорее 
удовлетворен – 30,77%). 
Соотношением цены и качества товаров на 
рынке Москвы удовлетворены только 43,19% 
респондентов в среднем по всем рынкам 
(удовлетворен 18,66%; скорее удовлетворен 
– 24,53%). Не удовлетворены соотношением 
цены и  качества товаров на рынке Москвы 
49,77% респондентов (скорее не 
удовлетворен 21,4%; не удовлетворен 
28,33%).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Сбор данных об удовлетворенности респондентов (с учетом их социального статуса, 
образования, возраста) ассортиментом товаров, работ и услуг на товарных рынках города Москвы 
(удовлетворен, скорее удовлетворен, скорее не удовлетворен, не удовлетворен, затрудняюсь 
ответить), а также динамики изменения ассортимента товаров, работ и услуг за последние три года 
(снижение, увеличение, не изменилось). 
В данной главе был проведен анализ 
удовлетворенности потребителей 
возможностью выбора товаров (услуг) на 

ключевых рынках г. Москвы с учетом 
динамики за последние 3 года. 
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Насколько вы удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг на рынках вашего 
района в разрезе рынков 1-21? % от всех опрошенных 
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Насколько вы удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг на рынках вашего 
района в разрезе рынков 22-43? % от всех опрошенных 
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Удовлетворенность возможностью выбора на рынках по социальной группе, в % 

Диаграмма 94 

 
 

Удовлетворенность выбором на рынках по возрастам, в % 

Диаграмма 95 
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Насколько вы удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг на рынках вашего 
района, % от всех опрошенных, в разрезе по уровню образования 

Диаграмма 96 

 
Насколько вы удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг на рынках вашего 

района, средний % от всех опрошенных 

Диаграмма 97 
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Респонденты в группах «ведущие домашнее 
хозяйство» и «безработные» оказались 
больше всех не удовлетворены 
возможностью выбора, соответственно – 
63,76% таких респондентов (скорее не 
удовлетворен — 23,13% и не удовлетворен — 
40,63%) и 62,51% (скорее не удовлетворен — 
24,99% и не удовлетворен — 37,52%).  
 
Преимущественно не удовлетворены 
возможностью выбора респонденты в 
возрасте «35-44 лет» – 64,07% (скорее не 
удовлетворен — 26,58% и не удовлетворен — 

37,49%). «Временно неработающие» и 
«пенсионеры» оказались наиболее 
удовлетворены возможностью выбора – 
58,48% (удовлетворен — 18,08% и скорее 
удовлетворен — 40,40%) и 51,23% 
(удовлетворен — 10,65% и скорее 
удовлетворен — 40,58%) соответственно.  
 
В возрастной группе людей «25-34 лет» – 
51,48% удовлетворены возможностью 
выбора на рынках (удовлетворен — 18,04% и 
скорее удовлетворен — 33,44%). 
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Укажите, как, по вашему мнению, изменилась возможность выбора товаров и услуг на 
рынках в вашем районе в течение последних 3 лет?  

В разрезе рынков 1-21, % от всех опрошенных 

Диаграмма 98 
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Укажите, как, по вашему мнению, изменилась возможность выбора товаров и услуг на 
рынках в вашем районе в течение последних 3 лет?  

В разрезе рынков 22-43, % от всех опрошенных 

Диаграмма 99 
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Оценка возможности выбора товаров и услуг на рынках по социальному  
статусу в течение последних 3 лет, % от всех опрошенных 

Диаграмма 100 

  
Оценка возможности выбора товаров и услуг на рынках  

по возрастам в течение последних 3 лет, % от всех опрошенных 

Диаграмма 101 
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Оценка возможности выбора товаров и услуг на рынках по уровню  
образования в течение последних 3 лет, % от всех опрошенных 

Диаграмма 102 

 
 

Оценка возможности выбора товаров и услуг на рынках в течение последних 3 лет, 
средний % среди оценок по всем рынкам, 2020 г. 

 

Диаграмма 103 
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отметили снижение возможности выбора. 
24,16% в группе «временно неработающие» 
посчитали, что выбор товаров и услуг за 
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возможность выбора товаров и услуг за 
последние три года снилась – 34,47%, но 
среди «25-34-летних» ответивших 38,67% 

посчитали, что, наоборот, — выбор 
увеличился. 

 
2.5 Сбор данных об удовлетворенности потребителей, приобретавших товар, работу, услугу в определенный 
период, качеством товара, работы, услуги на основе данных о наличии жалоб со стороны потребителей в 
надзорные органы по указанной проблематике и динамике их поступления в сравнении с предыдущим 
периодом (2019 годом). 

 
В данной главе результаты мониторинга были 
проанализированы по степени 
удовлетворенности респондентов качеством 

товара (услуги) на основании наличия жалоб 
со стороны потребителей в надзорные органы 
(в сравнении с предыдущим 2019 годом). 

 
Статистика по обращениям респондентов в надзорные органы по защите прав 

потребителей и результатам обращений в 2020 году, % от всех опрошенных 

Диаграмма 104 

 
 
  

 
Потребители, обратившиеся в надзорные органы  

по поводу качества продуктов или услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 105 
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Более половины респондентов – 64,1% – не 
обращались в надзорные органы в отчетном 
году. 15,2% – обращались, и им не удалось 
отстоять свои права, и 8,8% анкетируемым 
удалось частично отстоять свои права. 
Практически на прежнем в сравнении с 2019 
годом уровне или незначительно увеличилось 
количество жалоб на 
услуги   образовательной деятельности, 
долевого строительства, автостоянки. 
Снизилось количество жалоб на услуги связи 
в 1,1 раза, общественного питания - почти в 
1,5 раза, риэлторской деятельности - в 2,6 
раза, технического обслуживания и ремонта 
автомототранспортных средств - 1,2 раза. 
В 2020 году основными причинами жалоб 
граждан в сфере розничной торговли 

явились непоставка или поставка товара, не 
соответствующего заказанному в интернет-
магазинах или социальных сетях, отказ в 
возврате денежных средств, обман, обсчет в 
продовольственных магазинах. 
В сфере оказания услуг причины обращения 
были связаны с некачественным 
выполнением работ (услуг) и не доведением 
достоверной информации о стоимости услуг, 
заказанных дистанционным способом, 
отказом в возврате денежных средств из-за 
невозможности в период пандемии 
исполнения договоров перевозки, туристских 
услуг, зрелищных мероприятий, с изменением 
тарифов связи и ЖКХ, навязыванием 
дополнительных платных услуг при 
заключении кредитных договоров. 

 
2.6 Сбор данных о структуре жалоб со стороны потребителей в надзорные органы (ФАС России, 
Роспотребнадзор, Прокуратура города Москвы) и динамика их поступления в сравнении с предыдущим 
периодом (2019 годом). 

 
Прокуратура 
 
За 12 месяцев 2020 года (январь — декабрь) 
прокуратурой города Москвы 
зарегистрировано 134 512 преступлений 14, 
за аналогичный период 2019 года было 
зарегистрировано 129 578 преступлений15. 
Также общее количество предварительно 
расследованных преступлений составило 46 
809, а за аналогичный период 2019 года – 46 
066. Количество предварительно 
расследованных преступлений по 
обращениям от потребителей увеличилось с 
2 166 в 2019 году до 2 179 в 2020 году. 

Таким образом, количество 
зарегистрированных преступлений 
увеличилось на 3,81%.  Количество 
преступлений, связанных с обращением 
потребителей в 2020 году, выросло на 19,3% 
по сравнению с 2019 годом. Из них в 2019 году 
преступления, связанные с обращением 
потребителей, составляли 5,32% или 6 090 в 
абсолютном выражении. Однако в 2020 году 
наблюдается рост таких преступлений до 
7 673.

  
Зарегистрировано преступлений прокуратурой города Москвы, единиц 

Диаграмма 106 

                                                 
14Статистика за январь — декабрь 2020 года  

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?ite

m=57504243 

15Статистика за январь — декабрь 2019 года 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?ite

m=17076478 

 

 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?item=17076478
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/statistics/result?item=17076478
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Количество преступлений, связанных с 
обращением потребителей в 2020 году, 
выросло на 19,3% по сравнению с 2019 годом. 
Также общее количество предварительно 
расследованных преступлений составило  
46 809, а за аналогичный период 2019 года – 

46 066. Количество предварительно 
расследованных преступлений по 
обращениям от потребителей увеличилось с 
2 166 в 2019 году до 2 179 в 2020 году. 

 

 
Количество предварительно расследованных преступлений  

январь – декабрь (12 месяцев), единиц 

Диаграмма 107 

 
 
Таким образом, количество предварительно 
расследованных преступлений прокуратурой 
города Москвы увеличилось на 1,6%, а 

преступлений по обращениям от 
потребителей практически не изменилось. 

 

129 578 
142 081 

6 090 7 673 

2019 2020

Обращений Нарушения в сфере потребительских прав

46 066 46 809 

2 166 2 179

2019 2020

Предварительно расследованных преступлений Нарушения в сфере потребительских прав
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Распределение обращений потребителей по видам нарушений,  
в % от общего количества 

Диаграмма 108 

 

 
Основным сегментом обращений является 
сфера экономики: нарушения договоров, 
неисполнение финансовых обязательств и 

другие экономические преступления – 
58,75%. 

 
ФАС России 

Количество рассмотренных жалоб и нарушений 

Таблица 12 
 

Наименование показателей 2019 2020 

Рассмотренные жалобы 
9 795 7 296 

Обоснованные жалобы 5 941 3 809 

Выдано предписаний 4 000 2 649 

Количество штрафов по ст. 14.32 КоАП РФ 
181 221 

Количество дел по ст. 9.21 КоАП РФ 79 65 

Количество дел по ст. 14.31 КоАП РФ 54 34 

 
Роспотребнадзор 
В 2020 году в Управление Роспотребнадзора по 
городу Москве поступило 102 414 обращений 
граждан и юридических лиц, что в 1,5 раза 
больше, чем в 2019 году (68 918 обращений). 
Более 91% обращений (в 2019 году 80%) 
поступило 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».16 В 2020 году 

                                                 
16 http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press- 

centr/8915-ob-itogakh-raboty-s-obrashcheniyami-grazhdan-v- 

2020-godu 

число обращений в сравнении с 2019
 годом по санитарно- 
эпидемиологическим вопросам выросло в 1,8 
раза (с 19 622 до 36 462), по вопросам защиты 
прав потребителей - в 1,3 раза (с 42 296 до 64 
321). Это 62,8% от общего количества 
обращений за 2020 г. При этом обращения по 
эпидемиологическим вопросам выросли в 40 
раз: с 452 в 2019 году до 15 843 обращений в 
2020 году, 95% из них были связаны с тематикой 
новой коронавирусной инфекции COVID-1917.

17 http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/napravlenie/zpp/8420-

itogi-raboty-upravleniya-rospotrebnadzora-po-g-moskve-po-

zashchite-prav-potrebitelej-za-6-mesyatsev-2020-god 
 

58,57%

14,35%

7,32%

5,19%

14,57%
Сфера экономики

Права и свобода человека

Сфера охраны окружающей среды

Сфера ЖКХ

Другие сферы
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Обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, тыс. обращений 

Диаграмма 109 

 

 

2019 2020

В 2019 году Роспотребнадзором Российской 
Федерации было принято более 1,1 млн 
обращений граждан, включая все виды связи. 
По данным Роспотребнадзора в 2019 году 
поступило 720 250 письменных обращений.  

Число подобных обращений увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 13% (в 2018 
году — 630 017). Наибольшее число 
обращений поступило в Управление 
Роспотребнадзора по г. Москве 68 918 
обращений (в 2018 году – 58 373)

 

42,3 64,3 

+52,0% 
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Обращения и открытые дела в надзорные органы 

Диаграмма 110 

 
 
 

Жалобы граждан в надзорные органы по видам предприятий 

Диаграмма 111 
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Роспотребнадзор: обращения граждан по 

вопросам защиты прав потребителей

Прокуратура: зарегистрированных 

преступлений в сфере потребительских прав

Прокуратура: предварительно расследованные 

преступления в сфере потребительских прав

ФАС: рассмотренные жалобы

ФАС: обоснованные жалобы

ФАС: выдано предписаний

2019 2020

59%23%

11%

7%

Микропредприятия Малые предприятия

Среднее предприятие Крупное предприятие
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Жалобы в надзорные органы по рынкам, % от числа опрошенных 

Диаграмма 112 

 
На основании опроса потребителей можно 
сделать следующие выводы: больше всего 
жалоб в надзорные органы подают на 
микропредприятия - 58,68% и малые 
предприятия - 23,01%.  
Среди предприятий по типам рынков активнее 
всего подают жалобы на компании участники 

рынков «Жилищное строительство» – 14,4%, 
«Сфера наружной рекламы» - 12,6%, 
«Дорожная деятельность» - 9,7% и 
«Перевозка пассажиров легковым такси» - 
9,4%. 

 
 
 

14,67%

12,84%

9,91%

9,54%

5,87%

5,87%

5,59%

4,40%

1,47%

1,48%

0,83%

27,55%

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства)

Сфера наружной рекламы

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования)

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории субъекта 

Российской Федерации

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети …

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок

Рынок легкой промышленности

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме

Рынок медицинских услуг

Рынок услуг общего образования

Рынок архитектурно-строительного проектирования

Другие рынки

0% 10% 20%
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2.7 Сбор данных об удовлетворенности потребителей (с учетом их социального статуса, 
образования, возраста), приобретавших товар, работу, услугу в определенный период, 
соотношением цены и качества товаров, работ, услуг, произведенных (оказываемых) в городе 
Москве, и произведенных (оказываемых) соответственно в субъектах Российской Федерации, 
имеющих с ним общие территориальные границы. 

 
Данные по респондентам были 
сгруппированы по степени 
удовлетворенности потребителей 
соотношением цены и качества товара 
(услуги) в динамике за последние 3 года.  

Также было произведено сравнение мнений 
потребителей о цене и качестве с соседними 
регионами. Результаты представлены и 
описаны в данной главе. 

 
Укажите, как, по вашему мнению, изменился уровень цен товаров и услуг на рынках в 

вашем районе в течение последних 3 лет? В разрезе рынков 1-21, в % 

Диаграмма 113 
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Укажите, как, по вашему мнению, изменился уровень цен товаров и услуг на рынках в 
вашем районе в течение последних 3 лет. В разрезе рынков 22-43, в % 

Диаграмма 114 
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Оценка уровня цен на рынках по социальному статусу в течение последних 3 лет, в % 

Диаграмма 115 

 
Оценка уровня цен на рынках по возрастам в течение последних 3 лет, в % 

Диаграмма 116 
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Оценка уровня цен на рынках по уровню образования в течение последних 3 лет, в % 

Диаграмма 117 

 
Оценка уровня цен на рынках в течение последних 3 лет, средний % среди оценок по всем 

рынкам, 2020 г. 
 

Диаграмма 118 

 
 
 
Потребители, прослеживая изменение цен 
за последние три года, в большинстве 
отметили их рост.  

В среднем, порядка 70% ответивших, 
различного возраста, социального положения 
и рода занятий заявили об этом. 
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Укажите, как, по вашему мнению, изменилось качество товаров и услуг на рынках в вашем 
районе в течение последних 3 лет? В разрезе рынков 1-21, в % 

Диаграмма 119 
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Укажите, как, по вашему мнению, изменилось качество товаров и услуг на рынках в вашем 
районе в течение последних 3 лет.  

В разрезе рынков 22-43, в % 

Диаграмма 120 
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Отмечая изменение качества услуг за 
последние три года и оценивая их по рынкам, 
потребители заметили, что уровень качества 
преимущественно снизился на следующих 
рынках: «выполнение работ по 
благоустройству городской среды» -  
64,96%, «услуги дошкольного образования» — 
61,75% и «международная торговля и экспорт» 

— 61,23%. Увеличился уровень качества на 
рынках: «услуги проката велосипедов и 
самокатов» — 36,18% и «архитектурно-
строительное проектирование» — 34,69%.  
Не изменилось качество – «сфера 
общественного питания» — 53,25% и «услуги 
розничной торговли» — 51,59%. 

 
Оценка уровня качества на рынках в течение последних 3 лет,  

средний % среди оценок по всем рынкам, 2020 г. 
                                                                                                                                    Диаграмма 121 

 
 

Оценка уровня качества на рынках по социальному статусу  
в течение последних 3 лет, % от всех опрошенных 

Диаграмма 122 
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Оценка уровня качества на рынках по возрастам  

в течение последних 3 лет, % от всех опрошенных 

Диаграмма 123 

 
 

Оценка уровня качества на рынках по уровню образования 
 в течение последних 3 лет, % от всех опрошенных 

Диаграмма 124 
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Оценка уровня соотношения цены и качества на рынках Москвы и Московской области 

 в течение последних 3 лет, средний % среди оценок по всем рынкам, 2020 г. 
 
 

Диаграмма 125 

 
 

Оценка уровня соотношения цены и качества на рынках Москвы и Московской области по 
социальному статусу в течение последних 3 лет  

Диаграмма 126 

 

 

Оценка уровня соотношения цены и качества на рынках Москвы и Московской области по 
возрастам в течение последних 3 лет 

Диаграмма 127 
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Оценка уровня соотношения цены и качества на рынках Москвы и Московской области по 
уровню образования в течение последних 3 лет 

Диаграмма 128 
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В среднем 42,76% респондентов отметили 
увеличение качества за последние 3 года, и 
только 19,49 отметили снижение. Оценивая 
соотношение цены и качества товаров и 
услуг, практически одинаковое количество 
респондентов отметили, что   соотношение 

цены и качества примерно идентичное в 
Москве и Московской области (31,10%) и 
соотношение выше в Москве (38,75%). Это 
можно связать с тем фактором, что большая 
часть населения живет в Московской области, 
а работает в Москве.
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3. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной 
информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Москвы и 
деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 
уполномоченным органом, отраслевыми органами исполнительной власти 
города Москвы и муниципальными образованиями 
_______________________________________________________________ 
 

Основная цель данного мониторинга – 
выяснить степень удовлетворенности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей города Москвы, а также 
потребителей качеством официальной 
информации о состоянии конкуренции на 
товарных рынках Москвы и деятельностью по 
содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом, 
отраслевыми органами исполнительной 
власти города Москвы и муниципальными 
образованиями. Для осуществления данного 
мониторинга был проведен опрос среди: 
- юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей города Москвы. 
Информация был собрана с помощью онлайн-
анкет, телефонных и уличных опросов.  
Полученные данные были «очищены от 
брака» и обобщены. Для реализации 
основной задачи данной главы – оценки 
степени удовлетворенности субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(юридических лиц) качеством получаемой 
информации, в том числе уровнем 
доступности, понятности, полноты и удобства 
её получения было опрошено  4 560 
респондентов – 0,43 % от общего числа 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Москвы, на 
01.12.2020 (общее количество составляет 1 
068 540 субъектов18).  
При доверительной вероятности в 95% 
погрешность составила 2%. Поэтому данную 
выборку можно оценить, как статистически 
значимую, что позволит считать результаты 
опроса достоверными.  
- среди жителей Москвы и других регионов, 
которые регулярно посещают столицу 
(работают в Москве вахтовым методом). 
Информация также была собрана с помощью 
онлайн-анкет, телефонных и уличных 
опросов. Данные были очищены от брака и 
агрегированы. 
Объем выборки составил 6 246 
респондентов – 0,05% от общего числа 
жителей города Москвы на 01.12.2020. 
(общее количество составляет 12 678 079 
человек 19). 
Данная выборка является статистически 
значимой и позволяет считать результаты 
опроса верными – при доверительной 
вероятности в 95%, погрешность составляет 
2%.  

 
3.1 Исходные данные для мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности товаров, работ, услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции 
на товарных рынках Москвы. 
 

Параметры выборки и характеристика респондентов 

Таблица 13 

Показатели Количество 

респондентов 

от числа 

опрошенных 

Возраст бизнеса Менее 1 года 184 3,90% 

От 1 года до 5 лет 1436 30,55% 

Более 5 лет 2940 65,55% 

До 15 человек 3564 78,47% 

                                                 
18 По данным Спарк на 01.12.2020 https://www.spark-

interfax.ru/statistics/region/45000000000 

19 По данным Мосстата на 01.12.2020 

https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D1%86%D0%B5%

D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0

%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202

020_383215.xls 
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Численность 

сотрудников 

организации в 

настоящее время 

От 16 до 100 человек 480 10,25% 

От 101 до 250 человек 73 1,64% 

От 251 до 1000 человек 356 7,59% 

Свыше 1000 человек 87 2,05% 

Величина годового 

оборота 

организации 

До 120 млн рублей (микропредприятие) 3418 74,68% 

От 120 до 800 млн рублей (малое предприятие) 636 14,10% 

От 800 до 2000 млн рублей (среднее предприятие) 287 6,36% 

Более 2000 млн рублей 219 4,87% 

 0  

Статус 

респондента 

Не руководящая должность 1899 41,30% 

Руководитель высшего звена (генеральный директор, 

заместитель генерального директора или иная 

аналогичная позиция) 

1137 

25,90% 

Руководитель среднего звена (руководитель 

управления / подразделения / отдела) 
776 

15,70% 

Собственник бизнеса (совладелец) 748 17,10% 

Тип организации Коммерческая 3826 83,50% 

Некоммерческая 734 16,50% 

Рынки Рынок легкой промышленности 169 3,71% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 
164 3,60% 

Сфера наружной рекламы 144 3,16% 

Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 
141 3,09% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
138 3,03% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории субъекта 

Российской Федерации 

135 2,96% 

Рынок социальных услуг 133 2,92% 

Рынок нефтепродуктов 128 2,81% 

Рынок обработки древесины и производства изделий 

из дерева 
128 2,81% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
123 2,70% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

123 2,70% 

Рынок медицинских услуг 123 2,70% 

Рынок туристических услуг 118 2,59% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

116 2,54% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 116 2,54% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

113 2,48% 

Показатели Количество 

респондентов 
от числа 

опрошенных 
Рынок услуг каршеринга 113 2,48% 

Рынок гостиничных услуг и иных средств 

размещения 
112 2,46% 

Сфера общественного питания 111 2,43% 

Рынок услуг дополнительного профессионального 

образования 
110 2,41% 

Рынок услуг дошкольного образования 109 2,39% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 109 2,39% 

Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

118 2,59% 
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электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования  
114 2,50% 

Рынок услуг общего образования 111 2,43% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

108 2,37% 

Рынок переработки водных биоресурсов 108 2,37% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
105 2,30% 

Рынок производства бетона 105 2,30% 

Рынок международной торговли и экспорта 101 2,21% 

Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 101 2,21% 

Рынок конгрессно-выставочной деятельности 100 2,19% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

100 2,19% 

Рынок ритуальных услуг 100 2,19% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

100 2,19% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 100 2,19% 

Рынок бытовых услуг 100 2,19% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 
48 1,05% 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 45 0,99% 

Рынок производства кирпича 40 0,88% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

35 0,77% 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 25 0,55% 

Рынок лабораторных исследований для выдачи 

ветеринарных сопроводительных документов 
20 0,44% 

Основная 

продукция 

Услуги 2115 46,26% 

Работы, Услуги 1186 27,06% 

Работы 561 10,75% 

Дистрибуция 388 8,77% 

Поставка продукции собственного производства 228 5,21% 

Поставка продукции иных производителей 

(дистрибуция) 
82 

1,95% 

География рынка  Рынок города Москвы 3288 71,30% 

Рынок нескольких субъектов РФ 643 14,50% 

Локальный рынок (отдельное муниципальное 

образование) 
342 

7,70% 

Рынки стран СНГ 205 4,60% 

Рынки стран дальнего зарубежья 82 1,90% 

 

Параметры выборки и характеристика респондентов 

Таблица 14 

№ Наименование рынков товаров, работ  

и услуг города Москвы 

Количество 

ответов 

Доля от общего  

числа ответов, % 

1 Рынок медицинских услуг 208 3,33% 

2 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

171 2,74% 

3 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 158 2,53% 

№ Наименование рынков товаров, работ  

и услуг города Москвы 

Количество 

ответов 

Доля от общего  

числа ответов, % 
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4 Рынок туристических услуг 153 2,45% 

5 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 152 2,43% 

6 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 150 2,40% 

7 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) 149 2,39% 

8 Рынок ритуальных услуг 149 2,39% 

9 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 148 2,37% 

10 Рынок услуг общего образования 148 2,37% 

11 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории города Москвы 

147 2,35% 

12 Рынок услуг дополнительного профессионального образования 147 2,35% 

13 Рынок нефтепродуктов 146 2,34% 

14 Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения 146 2,34% 

15 Рынок бытовых услуг 145 2,32% 

16 Рынок легкой промышленности 145 2,32% 

17 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

145 2,32% 

18 Рынок услуг дополнительного образования детей 144 2,31% 

19 Сфера общественного питания 144 2,31% 

20 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 144 2,31% 

21 Рынок услуг каршеринга 143 2,29% 

22 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

143 2,29% 

23 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

143 2,29% 

24 Рынок производства кирпича 142 2,27% 

25 Рынок социальных услуг 142 2,27% 

26 Рынок услуг дошкольного образования 142 2,27% 

27 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 

141 2,26% 

28 Рынок услуг среднего профессионального образования 141 2,26% 

29 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту имущества 

собственников помещения в многоквартирном доме 

140 2,24% 

30 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 140 2,24%  

31 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

140 2,24% 

32 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 139 2,23% 

33 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

139 2,23% 

34 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)  

139 2,23% 

№ Наименование рынков товаров, работ  

и услуг города Москвы 

Количество 

ответов 

Доля от общего  

числа ответов, % 
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35 Рынок конгрессно-выставочной деятельности 138 2,21% 

36 Рынок архитектурно-строительного проектирования 138 2,21% 

37 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), исключая производство в режиме 

когенерации 

138 2,21% 

38 Рынок производства бетона 137 2,19% 

39 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 137 2,19% 

40 Рынок переработки водных биоресурсов 137 2,19% 

41 Сфера наружной рекламы 136 2,18% 

42 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 136 2,18% 

43 Рынок международной торговли и экспорта 136 2,18% 

 Общий итог 6246 100,00% 

 
3.2 Результаты опроса удовлетворенности предпринимателей качеством официальной 
информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Москвы и деятельности по содействию 
развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом, отраслевыми органами 
исполнительной власти города Москвы и муниципальными образованиями. 

 
Частота получения информации из официальных источников о состоянии конкурентной 

среды в городе Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 129 
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Оценка удобства поиска и получения информации из официальных источников о 
состоянии конкурентной среды в городе Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 130 

 
 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды в городе 
Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 131 
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Оценка полноты официальной информации о состоянии конкурентной среды в городе 

Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 132 

 

 
Оценка доверия официальной информации о состоянии конкурентной среды в городе 

Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 133 
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Динамика ответов на вопрос «Частота получения информации из официальных 

источников о состоянии конкурентной среды в городе Москве» за 2018-2020 годы,  
% от числа опрошенных 

Диаграмма 134 

 
Динамика ответов на вопрос «Оценка доверия официальной информации о состоянии 

конкурентной среды в городе Москве» за 2018-2020 годы,  
% от числа опрошенных 

Диаграмма 135 
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Динамика ответов на вопрос «Качество официальной информации из официальных 
источников о состоянии конкурентной среды в городе Москве» за 2018-2020 годы, 

% от числа опрошенных 

Диаграмма 136 
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Динамика ответов на вопрос «Полноты официальной информации из официальных 
источников о состоянии конкурентной среды в городе Москве» за 2018-2020 годы, 

% от числа опрошенных 

Диаграмма 137 

 

Динамика ответов на вопрос «Удобства поиска и получения информации из официальных 
источников о состоянии конкурентной среды в городе Москве» за 2018-2020 годы, 

% от числа опрошенных 

Диаграмма 138 
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Оценка удовлетворенности предпринимателей информацией о деятельности по 
содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом, отраслевыми 

органами исполнительной власти города Москвы и муниципальными образованиями,  
% от числа опрошенных 

Диаграмма 139 

 

Динамика ответов на вопрос «Качество информации о деятельности по содействию 
развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом, отраслевыми органами 
исполнительной власти города Москвы и муниципальными образованиями,  % от числа 

опрошенных» за 2019-2020 годы, 
 

Диаграмма 140 
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3.3 Результаты опроса предпринимателей об источниках получения указанной информации и 
надежности таких источников. 

 
Оценка источников получения указанной информации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 141 
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Надежность источников получения указанной информации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 142 
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Выводы: 
______________________________________________________________________________ 
Чаще всего представители бизнеса не 
обращаются за официальной информацией о 
состоянии конкурентной среды в городе 
Москве, так ответили 34,5% анкетируемых. 
Обращаются только при необходимости - 
ответили 31,3% опрошенных. В сумме 77,9% 
респондентов удовлетворены удобством 
поиска и получения официальной 
информации о состоянии конкурентной среды 
в городе Москве (скорее удовлетворены – 
24,3% и удовлетворены – 53,6%).  
 
Довольны доступностью и понятностью 
информации 79,7% опрошенных  
(скорее удовлетворены – 31,7% и 
удовлетворены – 48,2%), полнотой 
информации довольны в сумме 75,0% 
респондентов (полная и исчерпывающая – 
38,3% и информации немного, но достаточно 
– 36,7%).  
73,8% представителей бизнеса отметили, 
что доверяют представленной 
официальной информации о конкурентной 
среде в г. Москве. 
 
Оценивая результаты в динамике, можно 
заметить, что за последний год доля тех 
бизнесменов, кто не обращался за 
официальной информацией, упала на 4,5%. 
Характерно, что в 2019, по сравнению с 2018 
годом, напротив, наблюдался ощутимый рост 
обратившихся – 19,3%. При этом в 2020 году 
укрепилось доверие к предоставляемой из 

официальных источников информации – 
показатель составил 4,7%. 
 
Предприниматели предпочитают 
пользоваться следующими источниками: 
«Специальные блоги, порталы и прочие 
электронные ресурсы» и «Официальная 
информация, размещенная на 
официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» 
(55,73% и 53% опрошенных). При этом 
больше всего доверия имеют «Официальная 
информация, размещенная на официальном 
сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (19,49%), Специальные блоги, 
порталы и прочие электронные ресурсы 
(18,91%), и Официальная информация, 
размещенная на интернет-портале об 
инвестиционной деятельности в городе 
Москве (15,52%). Удовлетворены 
информацией о деятельности по содействию 
развитию конкуренции, размещаемой 
уполномоченным органом, отраслевыми 
органами исполнительной власти города 
Москвы и муниципальными образованиями в 
сумме 68,5%. Доля удовлетворенных с 2019 
года увеличилась на 5,1% 
(«удовлетворенных» на 3,9%, «скорее 
удовлетворённых» на 1,2%) 

 

 

3.4 Результаты опроса удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о 
состоянии конкуренции на товарных рынках Москвы и деятельности по содействию развитию 
конкуренции, размещаемой уполномоченным органом, отраслевыми органами исполнительной 
власти города Москвы и муниципальными образованиями. 
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Частота получения информации из официальных источников о состоянии конкурентной 
среды в городе Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 143 

 
 

Оценка удобства поиска и получения информации из официальных источников о 
состоянии конкурентной среды в городе Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 144 
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Оценка качества информации из официальных источников о состоянии конкурентной 

среды в городе Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 145 

 
 

Оценка полноты официальной информации о состоянии конкурентной среды в городе 
Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 146 
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Оценка доверия официальной информации о состоянии конкурентной среды в городе 

Москве, % от числа опрошенных 

Диаграмма 147 

 
 
 

Оценка удовлетворенности потребителей информацией о деятельности по содействию 
развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом, отраслевыми органами 

исполнительной власти города Москвы и муниципальными образованиями, 
% от числа опрошенных 

Диаграмма 148 
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Динамика ответов на вопрос «Качество информации о деятельности по содействию 
развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом, отраслевыми органами 
исполнительной власти города Москвы и муниципальными образованиями,  % от числа 

опрошенных-потребителей» за 2019-2020 годы, 
 

Диаграмма 149 
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Динамика ответов на вопрос «Частота получения информации из официальных 

источников о состоянии конкурентной среды в городе Москве» за 2019-2020 годы,  
% от числа опрошенных 

Диаграмма 150 
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конкурентной среды в городе Москве» за 2019-2020 годы,  
% от числа опрошенных 

Диаграмма 151 
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Динамика ответов на вопрос «Качество официальной информации из официальных 
источников о состоянии конкурентной среды в городе Москве» за 2019-2020 годы, 

% от числа опрошенных 

Диаграмма 152 
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Динамика ответов на вопрос «Полнота официальной информации из официальных 
источников о состоянии конкурентной среды в городе Москве» за 2019-2020 годы, 

% от числа опрошенных 

Диаграмма 153 
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% от числа опрошенных 

Диаграмма 154 
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3.5 Результаты опроса потребителей об источниках получения указанной информации и 
надежности таких источников 

 
Оценка источников получения указанной информации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 155 
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Надежность источников получения указанной информации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 156 
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Выводы  
____________________________________________________________________________ 
Чаще всего потребители не обращаются за 
официальной информацией о состоянии 
конкурентной среды в городе Москве, так 
ответили 38,6% анкетируемых. 
Обращаются только при необходимости 
28,8% опрошенных. В сумме 46,2% 
респондентов удовлетворены удобством 
поиска и получения официальной 
информации о состоянии конкурентной среды 
в городе Москве (скорее удовлетворены – 
17,6% и удовлетворены – 28,6%). Не 
удовлетворены и скорее не удовлетворены 
удобством поиска информации суммарно 40% 
потребителей. 
Довольны качеством информации 48,3% 
опрошенных (скорее удовлетворены – 29,4% 
и удовлетворены – 18,9%), полнотой 
информации довольны в сумме 50,5% 
респондентов (полная и исчерпывающая – 
32,5% и информации немного, но достаточно 
– 18,0%).  
49,9% из опрошенных потребителей 
отметили, что доверяют представленной 
официальной информации о конкурентной 
среде в г. Москве. 
Оценивая результаты в динамике, можно 
заметить, что за последний год доля 
потребителей, не обращавшихся за 
официальной информацией, упала на 1,8%. 
Между тем, в 2020 году наблюдался 
небольшой рост доверия к предоставляемой 
из официальных источников информации – 
3,0%. Качеством получаемой информации 
стали довольны на 5,2% респондентов 
больше, чем в 2019 г. 
 
 
 
 

 
Потребители предпочитают пользоваться 
следующими источниками: «Специальные 
блоги, порталы и прочие электронные 
ресурсы» и «Официальная информация, 
размещенная на официальном сайте 
уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет» (44,9% и 49,5% 
опрошенных). При этом больше всего 
доверия имеют «Специальные блоги, 
порталы и прочие электронные ресурсы» 
(23,72%), «Официальная информация, 
размещенная на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» 
(16,30%), и Официальная информация, 
размещенная на интернет-портале об 
инвестиционной деятельности в городе 
Москве (14,37%). 
28,9% потребителей удовлетворены 
качеством информации о деятельности по 
содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом, 
отраслевыми органами исполнительной 
власти города Москвы и муниципальными 
образованиями. 
Удовлетворены информацией о деятельности 
по содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом, 
отраслевыми органами исполнительной 
власти города Москвы и муниципальными 
образованиями в сумме 48,9% 
(«удовлетворены»-28,9%, «скорее 
удовлетворены»-20,9% Доля 
удовлетворенных с 2019 года увеличилась на 
1,5 % («удовлетворенных» на 0,3%, «скорее 
удовлетворённых» на 1,2%) 
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4. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории города Москвы. 

____________________________________________________________________________ 

 
Данный мониторинг проводился для 
выяснения отношения потребителей и 
субъектов предпринимательской 
деятельности к субъектам естественных 
монополий в области телефонной связи, 
теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения, водоочистки и 
водоснабжения.   
Объем выборки потребителей составил 6 246 
респондентов – 0,05% от общего числа 
жителей города Москвы на 01.12.2020 (общее 
количество составляет 12 678 079 человек38). 
Данная выборка является статистически 
значимой и позволяет считать результаты 

опроса верными (при доверительной 
вероятности в 95% погрешность составляет 
2%). Объем выборки предпринимателей 
составил 4 560 респондентов – 0,43 % от 
общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Москвы, на 
01.12.2020 (общее количество составляет 1 

068 540 субъектов39).  
При доверительной вероятности в 95% 
погрешность составила 2%. Поэтому данную 
выборку можно оценить, как статистически 
значимую, что позволит считать результаты 
опроса достоверными. 

 
4.1 Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий в городе Москве 

 
Перечень составлен на основе Реестра 
субъектов естественных монополий, в 
отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль. 

Данный Реестр размещен на официальном 
интернет-портале Федеральной 
антимонопольной службы 40

Обновленные по состоянию на 01.02.2019 
списки субъектов ЕМ регулируют следующие 
направления деятельности: 
1. нефтяная промышленность; 

2. транспортные услуги; 
3. захоронение радиоактивных отходов; 
4. энергетический комплекс; 
5. природные ресурсы: газ, вода. 

 
Рынок присутствия субъектов естественных монополий  

по состоянию на 07.12.2020 г. 

Таблица 15 

Рынок Количество 
естественных 
монополий 

Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии 106 

Транспортировка газа по трубопроводам 16 

Транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 1 

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 1 

Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем 
коммунальной инфраструктуры 

13 

Захоронение радиоактивных отходов 1 

Железнодорожные перевозки 3 

Услуги аэропортов 6 

Рынок Количество 
естественных 
монополий 

                                                 
3838 mosstat.gks.ru/folder/64634 

39 По данным Спарк на 01.12.2020 https://www.spark-

interfax.ru/statistics/region/45000000000 

40 Реестр субъектов естественных монополий 

http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-

estestvennyix-monopolij.html 
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Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей 

3 

Ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории 
Северного морского пути 

1 

Услуги общедоступной почтовой связи 1 

Услуги общедоступной электросвязи 6 

Всего: 158 

 
Рынок присутствия субъектов естественных монополий  

по состоянию на 28.12.2019 г. 

Таблица 16 

Рынок Количество 
естественных 
монополий 

Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии 105 

Транспортировка газа по трубопроводам 16 

Транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 2 

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 1 

Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем 
коммунальной инфраструктуры 

13 

Захоронение радиоактивных отходов 1 

Железнодорожные перевозки 3 

Услуги аэропортов 6 

Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей 

3 

Ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории 
Северного морского пути 

1 

Услуги общедоступной почтовой связи 1 

Услуги общедоступной электросвязи 6 

Всего: 158 

 
Реестр субъектов естественных монополий по городу Москве, по состоянию на 01.12.2018 года
44приведен ниже. 

Рынок присутствия субъектов естественных монополий  
по состоянию на 01.12.2018 г. 

Таблица 17 

Рынок Количество 
естественных 
монополий 

Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии 108 

Реестр субъектов естественных монополий на транспорте 12 

Реестр субъектов естественных монополий в области связи 7 

Транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам 2 

Рынок Количество 
естественных 
монополий 

                                                 
44 Реестр субъектов естественных монополий по городу Москва, по состоянию на 01.12.2018 год https://fas.gov.ru/documents/670799 
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Реестр субъектов естественных монополий в сфере захоронения радиоактивных отходов, в 
отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль 

1 

Транспортировка газа по трубопроводам 14 

Реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с 
использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль 

13 

Всего: 157 

 
В сравнении с 2019 годом в 2020 году 
количество компаний не изменилось.  
По состоянию на 07.12.2020 всего в реестре 
числится 158 субъектов естественных 
монополий.  
Произошли небольшие изменения среди 
поставщиков услуг: «по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии» в 

2019 работало 105 компаний, а в декабре 
2020 – 106.  
Но на рынке «транспортировка нефти и (или) 
нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам», количество компаний 
снизилось: (2019г. - находилось 2 компании, 
в 2020г. – 1).

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Анализ данных о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг 
на выявленных товарных рынках естественных монополий. 

 
4.2.1 Анализ данных о развитии конкуренции и удовлетворенности потребителями качеством 
товаров, работ, услуг на выявленных товарных рынках естественных монополий. 
 

Основной целью данного раздела 

мониторинга было изучение отношения 

потребителей к качеству работ, ценовой 

политике субъектов естественных монополий, 

включая наличие жалоб и обращений в 

надзорные органы, и оценка степени 

удовлетворенности потребителями 

качеством товаров, работ, услуг и уровнем 

цен на товарных рынках Москвы. В рамках 

данного мониторинга был проведен опрос 

среди жителей Москвы и гостей из других 

регионов, которые регулярно посещают 

столицу. Информация был собрана с 

                                                 
4545 По данным Мосстата на 01.12.2020 

https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%202020_383215.xls 

помощью онлайн-анкет, телефонных и 

уличных опросов. Данные были очищены от 

брака, обобщены. Результаты были 

систематизированы обработаны и 

использованы для анализа. На основании 

данной работы стало возможным оценить 

потребительскую среду столицы и состояние 

конкуренции на исследуемых рынках. 

 

Объем выборки составил 6 246 респондентов 

– 0,05% от общего числа жителей города 

Москвы на 01.12.2020 (общее количество 

составляет 12 678 079 человек45). Данная 

Динамика последних пяти лет не может  
не радовать. Те категории товаров, в которых  
производители в течение длительного времени  
обманывали потребителей, стали меняться.  
Происходящие изменения мы называем «эффектом  
Роскачества» — когда проверяемые нами категории  
товаров действительно становятся лучше, честнее. 
24 декабря 2020 года. (https://roskachestvo.gov.ru/news/roskachestvu—5—let—doverie— 
k—otechestvennym—tovaram—uvelichilos/) 
 
Руководитель АНО «Российская система качества»  
Максим Протасов 
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выборка является статистически значимой и 

позволяет считать результаты опроса 

верными – при доверительной вероятности в 

95% погрешность составляет 2%. 

 

Оценка потребителями качества услуг субъектов естественных монополий в Москве, 

 % от числа опрошенных 
Диаграмма 157 

Оценка потребителями качества услуг субъектов естественных монополий в Москве 

 по сферам, % от числа опрошенных 
Диаграмма 158

 
В рамках опроса потребителей услуг 

субъектов естественных монополий 

большинство респондентов оценили качество 

их услуг положительно – 61,87% (37,15% – 

удовлетворительно и 24,72% – скорее 

удовлетворительно). Наивысший показатель 

удовлетворенности услугами на рынке 

монополий показали предприятия 

газоснабжения – 48,60%. 

39,35%

26,02%

48,60%

43,42%

26,57%

38,94%

23,99%

26,14%

16,95%

25,50%

31,95%
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19,84%

6,13%
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11,48%
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0,40%
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11,83%

5,40%

Удовлетворительно Скорее удовлетворительно
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В средней оценке, потребители выше всего 

оценили качество услуг электроснабжения – 

68,92% (43,42% – удовлетворительно и 

25,50% – скорее удовлетворительно).  

Более всего анкетируемые остались 

недовольны качеством услуг водоочистки – 

40,60% (скорее неудовлетворительно – 

19,84% и неудовлетворительно – 20,7%)

 
Проблемы, с которыми сталкиваются потребители при взаимодействии  

с субъектами естественных монополий, % от всех опрошенных 

Диаграмма 159 

 
 
 

Респонденты отметили, что чаще всего они 

сталкивались с проблемой навязывания 

дополнительных услуг – 33% ответов. 23,9% 

респондентов сталкивались со взиманием 

дополнительной платы. И только 15,3% 

респондентов не сталкивались с проблемами 

при взаимодействии с естественными 

монополиями.

23,9%

33,0%

1,7%

4,4%

13,9%

15,3%

7,5%

0,4%

Взимание дополнительной платы

Навязывание дополнительных услуг

Отказ в установке приборов учета

Проблемы с заменой приборов учета

Требование заказа необходимых работ 

у подконтрольных коммерческих 

структур

Не сталкивался с подобными проблемами

Затрудняюсь ответить

Иное
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Изменение удовлетворенностью качеством услуг субъектов естественных 
монополий за 3 года (2018,2019,2020) 

Диаграмма 160 

 
 

По результатам оценки был выявлен высокий 

уровень удовлетворенности потребителей 

качеством услуг субъектов естественных 

монополий, в особенности мобильной связью, 

водоотведением и водоснабжением, 

газоснабжением и электроснабжением.  

Город Москва строго контролирует заявки 

ресурсоснабжающих организаций на 

включение в тариф их расходов. 

Правительство Москвы в сфере 

коммунальных услуг проводит социально 

ориентированную политику. 

 

4.2.2 Анализ данных о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг 
на выявленных товарных рынках естественных монополий субъектами предпринимательской 
деятельности. 

 

Для осуществления данного мониторинга был 

проведен опрос среди юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей города 

Москвы – субъектов предпринимательства. 

Информация была собрана с помощью 

онлайн-анкет, телефонных и уличных 

опросов.  Данные были очищены от брака, 

обобщены.  

Для реализации основной задачи данной 

главы – оценки степени удовлетворенности 

субъектов крупного, малого и среднего 

                                                 
46 По данным Спарк на 01.12.2020 https://www.spark-

interfax.ru/statistics/region/45000000000 

предпринимательства (юридических лиц) – 

была создана анкета, по которой проводились 

телефонные и уличные опросы, а также 

интернет-анкетирование. 

Объем выборки составил 4 560 респондентов 

– 0,43 % от общего числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства города 

Москвы на 01.12.2020 (общее количество 

составляет 1 068 540 субъектов46). 
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Возраст бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 161 

 

 

Численность сотрудников, % от числа опрошенных 

Диаграмма 162 
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Размеры бизнеса на основании ответов респондентов о численности сотрудников и 
примерной величине годового оборота бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 163 

 
Статус респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 164 

 
 

Тип организации, % от числа опрошенных 
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Диаграмма 165 

 
 

Проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства при 
взаимодействии с субъектами естественных монополий, % от числа опрошенных 

Диаграмма 166 

 
 

 88,3% представителей от субъектов 

крупного, среднего и малого 

предпринимательства отметили, что не 

испытывают сложности, связанные с 

ограничениями при обращении, или 

получении услуг субъектов естественных 

монополий. И только 7,4% из всех 

опрошенных заметили, что подобные 

сложности существуют. 
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Опрос предпринимателей об удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на 
товарных рынках естественных монополий 

Диаграмма 167 

 

 
Динамика 2018-2020гг. по ответу на вопрос  

«Качество предоставляемых услуг: удовлетворены», % от числа опрошенных 

Диаграмма 168 

96,61% 94,41% 96,53%
92,11%

96,57%

3,39% 5,59% 3,47% 7,89%
3,43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Водоснабжение, 
водоотведение

Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение Телефонная связь

Удовлетворительно Неудовлетворительно

93,3% 92,4% 93,3%

80,6%
76,6%

95,34% 94,30% 97,20% 92,35% 95,98%
96,61% 94,41%

96,53% 92,11% 96,57%

Водоснабжение, 
водоотведение

Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение Телефонная связь

2018 2019 2020



    

163 
 

 
 
В результате опроса субъектов 

предпринимательской деятельности города 

Москвы только 96,61% отметили 

удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг на рынке 

водоснабжения и водоотведения.  

Наименее удовлетворены качеством на 

рынке услуг теплоснабжения. В динамике, 

удовлетворенность качеством на рынке услуг 

водоотведения растет с 2018 г., в то время как 

на рынке теплоснабжения снизилось на 1,24% 

с 2019 г.  Стабильно увеличивается 

удовлетворенность качеством в сфере 

телефонной связи и газоснабжении. 

 

4.3 Сбор и анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы в области государственного регулирования тарифов, за 
текущий и прошедший периоды, в том числе сформированный перечень товарных рынков, на 

которых присутствуют субъекты естественных монополий. 

 
В данной главе, представлены сведения по 

тарифам на коммунальные услуги для 

населения города Москвы 47 на 2020 год. 

Информация была заимствована на портале 

открытых данных правительства Москвы. 

Были сведены реестры по тарифам на 

коммунальные услуги и тарифам 

естественных монополий. 

Далее в таблице 18 приведены актуальные 

тарифы и изменения за 2020 год 48. 

 

Цены (ставки, взносы) на жилищные услуги для населения с 1 января 2020 года 

Таблица 18 

Наименование ставок (цен, взносов) Ставки (цены, взносы) рублей 

за 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения в месяц 

Ставки платы за наем жилого помещения 

- Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма 

специализированного жилого помещения (дома со всеми удобствами, независимо от наличия 

лифта и мусоропровода) 

28,08/25,53 

- Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма 

специализированного жилого помещения, которым предоставляется  социальная поддержка 

(дома со всеми удобствами, с лифтом) 

5,48/4,25 

Цены за содержание жилого помещения 

Для жилых помещений, расположенных на 2 этаже и выше (дома со всеми удобствами, с 

лифтом и мусоропроводом) 

30,49 

Для жилых помещений, расположенных на 1 этаже (дома со всеми удобствами, с лифтом и 

мусоропроводом) 

26,58 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 18,86 

* Ставки платы за наем дифференцируются в зависимости от зоны, в которой расположен многоквартирный дом:  

— зона I – в пределах Третьего транспортного кольца;  

— зона II – остальные территории города Москвы, не вошедшие в I зону, а также территории вне границ города Москвы.  

Через дробь приведена: I зона / II зона. 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 

                                                 
47 https://www.mos.ru/depr/function/tarifnaya-politika/tarify-na-zku-

na-2020-god/?utm_source=search&utm_term=serp 

 

48 https://www.mos.ru/depr/function/tarifnaya-politika/tarify-na-

zhilishno-kommunalnye-uslugi-dlya-zhitelei-moskvy-na-2019-god/  

https://www.mos.ru/depr/function/tarifnaya-politika/tarify-na-zku-na-2020-god/?utm_source=search&utm_term=serp
https://www.mos.ru/depr/function/tarifnaya-politika/tarify-na-zku-na-2020-god/?utm_source=search&utm_term=serp
https://www.mos.ru/depr/function/tarifnaya-politika/tarify-na-zhilishno-kommunalnye-uslugi-dlya-zhitelei-moskvy-na-2019-god/
https://www.mos.ru/depr/function/tarifnaya-politika/tarify-na-zhilishno-kommunalnye-uslugi-dlya-zhitelei-moskvy-na-2019-god/
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Таблица 19 

Наименование организации Тарифы для населения, 
руб./Гкал  

с учетом НДС 

Изменение, 
% 

1 полугодие 2 
полугодие 

Акционерное общество "Московский 
электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года 
" 

1629,96 1688,93 3,62% 

Акционерное общество "Теплоэнергетическая инвестиционная 
компания" 

1 518,54 1 579,76 4,03% 

Акционерное общество "Жировой комбинат" в лице филиала 
"Московский жировой комбинат" 

1 529,30 1 549,57 1,33% 

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице филиала  

1 891,30 1 899,12 0,41% 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВИК" 1 605,95 1 668,86 3,92% 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт 
теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова 
Национального исследовательского центра "Курчатовский 
институт" 

2 004,00 2 067,22 3,15% 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 
информационных технологий (ФТ—Центр)" 

2 390,30 3 143,58 31,51% 

Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации 
высотных административных и жилых домов 

2 462,29 2 521,25 2,39% 

Жилищно-строительный кооператив "Коллективный строитель" 2 438,83 2 472,43 1,38% 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный 
университет" 

2 088,65 2 100,38 0,56% 

Общество с ограниченной ответственностью "Ремэнерго" 2 445,43 2 520,19 3,06% 

Общество с ограниченной ответственностью "ПК "Желатин" 2 032,27 2 040,38 0,40% 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий 
"Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской Федерации 

1 569,70 1 637,53 4,32% 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента 
Российской Федерации по объекту "Оздоровительный комплекс 
"Пахра" 

1 962,00 2 005,27 2,21% 

Общество с ограниченной ответственностью "Геруда" 2 094,46 2 147,56 2,54% 

Общество с ограниченной ответственностью "КОТБУТ" 2 568,00 2 633,84 2,56% 

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" 1 401,60 1 421,47 1,42% 

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области "Центр социально-
медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий "Ясенки" 

2 157,97 2 262,05 4,82% 

Общество с ограниченной ответственностью "Визит-Москва" 
филиал "Пансионат "Чайка" 

2 598,10 2 667,47 2,67% 

Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха 
"Подмосковные вечера" 

1 854,66 1 910,72 3,02% 

Общество с ограниченной ответственностью "Декор" 1 775,11 1 826,38 2,89% 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента 
Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс 
"Ватутинки" 

1 662,77 1 834,26 10,31% 
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Акционерное общество "Валуево" 1 786,19 1 821,89 2,00% 

Наименование организации Тарифы для населения, 
руб./Гкал  

с учетом НДС 

Изменение, 
% 

Федеральное государственное автономное учреждение 
"Оздоровительный комплекс Шереметьевский" Управления 
делами Президента Российской федерации. 

2 304,00 2 358,07 2,35% 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления 
делами Президента Российской Федерации 

1 566,00 1 610,77 2,86% 

Федеральное государственное автономное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

1 746,00 1 772,35 1,51% 

Общество с ограниченной ответственностью "Кардиологический 
санаторный центр "Переделкино" 

1 915,21 1 999,91 4,42% 

Общество с ограниченной ответственностью "ТАКОМА-ЛАЙН" 2 110,47 2 255,76 6,88% 

Закрытое акционерное общество "Санаторий "Ерино" 1 435,81 1 437,53 0,12% 

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" на территории 
Зеленоградского административного округа города Москвы 

Потребители, подключенные к тепловой сети до тепловых пунктов, 
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией 

1 904,28 1 970,40 3,47% 

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых 
пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей 
организацией 

2 389,72 2 467,38 3,25% 

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго МСК" 2 392,19 2 436,24 1,84% 

Общество с ограниченной ответственностью "Городское 
теплоснабжение" 

2 373,89 2 406,76 1,38% 

Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест" 2 014,33 2 014,33 0,00% 

Акционерное общество "Творческо-производственное 
объединение "Центральная киностудия детских и юношеских 
фильмов им. М.Горького" 

1 865,80 1 885,70 1,07% 

Открытое акционерное общество "Квант-Н" 1 912,85 1 912,85 0,00% 

Открытое акционерное общество "Бутовский химический завод" 2 262,00 2 321,89 2,65% 

Общество с ограниченной ответственностью "Источник" 1 807,14 1 917,83 6,13% 

Общество с ограниченной ответственностью "СтройРубеж" 1 349,48 1 573,38 16,59% 

Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь – 
Рассказовка" 

2 234,22 2 330,54 4,31% 

ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Министерства 
экономического развития Российской Федерации" 

1 572,00 1 601,90 1,90% 

Закрытое акционерное общество "Реформа Р.В.С" 2 351,87 2 448,94 4,13% 

Акционерное общество "Научно-производственное объединение 
"Московский радиотехнический завод"  

2 041,80 2 170,32 6,29% 

Акционерное общество "Теплоэнергетическое предприятие" по 
системе теплоснабжения от центрального теплового пункта (г. 
Москва, Дмитровское шоссе) 

3 266,96 3 397,51 4,00% 

Акционерное общество "Теплоэнергетическое предприятие" 1 907,64 1 984,00 4,00% 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" 
Центральный филиал 

1 756,98 1 857,61 5,73% 

Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-
техническая компания № 2" по системе теплоснабжения ЖК 
"Квартал А-101" 

1 925,68 2 005,99 4,17% 

Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-
техническая компания № 2" по системе теплоснабжения от КТС 
"Бачурино" 

2 353,08 2 388,80 1,52% 
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Наименование организации Тарифы для населения, 
руб./Гкал  

с учетом НДС 

Изменение, 
% 

Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-
техническая компания № 2" по системе теплоснабжения ЖК 
"Испанские кварталы" 

2 248,33 2 248,33 0,00% 

Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" 2 165,22 2 165,22 0,00% 

Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" по 
системе теплоснабжения от котельных на ул. Береговая 

2 074,54 2 100,37 1,25% 

Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" по 
системе теплоснабжения котельной поселка Филимонки 
Новомосковского административного округа города Москвы 

2 022,18 2 048,50 1,30% 

Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" 1 954,04 2 036,06 4,20% 

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосетьэнерго" 3 125,63 3 324,02 6,35% 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия тепла" 1 972,27 1 972,27 0,00% 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" 
Министерства обороны Российской Федерации, в том числе: 

от источников тепла сторонних производителей на территории 
города Москвы, за исключением ТиНАО   

2 623,90 2 623,90 0,00% 

Поселение Щаповское Троицкого административного округа города 
Москвы 

2 190,42 2 300,03 5,00% 

Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" 1 613,68 1 693,02 4,92% 

Центральный банк Российской Федерации (структурное 
подразделение оздоровительного объединения "Солнечный 
городок" Банка России) 

1 806,00 1 859,48 2,96% 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
реабилитации инвалидов "Красная Пахра" 

1 764,00 1 801,92 2,15% 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат 
"Сигнал" им. А.А. Григорьева Управления Федерального агентства 
по государственным резервам по Центральному федеральному 
округу 

2 023,37 2 059,14 1,77% 

Федеральное государственное автономное учреждение 
"Национальный медицинский исследовательский центр 
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

1 388,18 1 598,17 15,13% 

Акционерное общество "Государственный космический научно-
производственный центр имени М.В. Хруничева" 

1 331,63 1 331,63 0,00% 

Жилищно-строительный кооператив "Работников 
Мосгосфилармонии и Госмузколлективов"  

2 387,29 2 421,14 1,42% 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Жилищно-
коммунальное управление Российской академии наук" 

2 164,35 2 324,70 7,41% 

ПАО Публичное акционерное общество "Старая Москва»  

тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой до 
тепловых пунктов 

1 904,28 1 970,40 3,47% 

тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой сети 
после тепловых пунктов (на тепловых пунктах) 

2 389,72 2 467,38 3,25% 

ТиНАО  

Поселения Краснопахорское (за исключением поселка подсобного 
хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское 

2 262,12 2 358,73 4,27% 

Поселение Кленовское 2 262,12 2 358,73 4,27% 

Поселение Щаповское 2 262,12 2 358,73 4,27% 

Поселение Рязановское 1 975,80 2 131,22 7,87% 

Городской округ Щербинка 2 141,62 2 263,91 5,71% 
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Поселения Сосенское, Десеновское (за исключением системы 
теплоснабжения котельной "Витермо"), Филимонковское, 
Внуковское, "Мосрентген", Московский, Воскресенское 

2 262,12 2 358,73 4,27% 

Поселения Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, 
Первомайское, Марушкинское 

2 763,89 2 763,89 0,00% 

Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское 2 262,12 2 358,73 4,27% 

Поселение Десеновское по системе теплоснабжения котельной 
"Витермо" 

1 920,84 2 086,63 8,63% 

Публичное акционерное общество "Мосэнерго"  

тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой сети 
до тепловых пунктов 

1 864,30 1 929,41 3,49% 

Общество с ограниченной ответственностью "Гранель Инжиниринг" 2 266,25 2 266,25 0,00% 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоцентр" 1 907,08 1 952,30 2,37% 

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 
1" 

2 053,48 2 538,60 23,62% 

Общество с ограниченной ответственностью "Парк Авеню" 2 529,37 2 653,25 4,90% 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Торговый 
дом "Кремлевский"" Управление делами Президента Российской 
Федерации 

2 142,00 2 204,82 2,93% 

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Сервис" 1 926,00 1 989,24 3,28% 

 

Тарифы для населения в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

Таблица 20 

№ 
п/п 

Наименование организаций Тарифы для населения, 
руб./куб. м (с учетом НДС) 

Изменение 

1 полугодие 2 полугодие 

Водоснабжение  

1 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Торговый дом "Кремлевский" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

25,28 25,28 0,00% 

2 Федеральное государственное автономное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления 
делами Президента Российской Федерации 

21,16 22,82 7,84% 

3 Центральный банк Российской Федерации (структурное 
подразделение оздоровительное объединение "Солнечный 
городок" Банка России) 

27,29 28,46 4,29% 

4 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 
Президента Российской Федерации по объекту 
"Оздоровительный комплекс "Пахра" 

25,25 28,12 11,37% 

5 Открытое акционерное общество "Дубровицы" 24,72 25,48 3,07% 

7 Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом 
приемов "Богородское" 

35,39 38,62 9,13% 

Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом 
приемов "Богородское" на территории д. Рогозинино 

35 35 0,00% 

8 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 
Президента Российской Федерации — филиал 
"Оздоровительный комплекс "Ватутинки" 

21,19 23,5 10,90% 
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№ 
п/п 

Наименование организаций Тарифы для 
населения, 
руб./куб. м (с 
учетом НДС) 

Изменение 4,13% 

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 
системы 1" на территории д. Зимёнки 

47,34 47,34 0,00% 

10 Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные 
системы "А" 

38,72 38,95 0,59% 

11 Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные 
системы "С" 

27,94 27,94 0,00% 

12 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений" 

53,57 53,57 0,00% 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений" на территории д. 
Городище 

68,92 69,95 1,49% 

13 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 5 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы 

16,26 16,92 4,06% 

14 Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецовский 
комбинат" 

10,98 11,32 3,10% 

15 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Лечебно—реабилитационный центр Министерства 
экономического развития Российской Федерации" 

19,52 21,1 8,09% 

16 Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области "Центр социально—
медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий "Ясенки" 

12,96 13,61 5,02% 

17 Закрытое акционерное общество "Санаторий "Ерино" 9,23 9,59 3,90% 

18 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Десна" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

21,43 22,31 4,11% 

19 Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
"Санаторий "Ватутинки" Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

16,94 18,13 7,02% 

20 Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 
города Подольска 

20,04 20,82 3,89% 

21 Общество с ограниченной ответственностью 
"Кардиологический санаторный центр "Переделкино" 

22,39 24 7,19% 

22 Открытое акционерное общество "Новомосковский 
Технопарк" 

26,69 36,65 37,32% 

23 Общество с ограниченной ответственностью "СтройРубеж" 30,17 31,43 4,18% 

24 Общество с ограниченной ответственностью "АрДиАй 
Ресурс" 

33,02 34,21 3,60% 

25 Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги" (Московской дирекции по тепловодоснабжению — 
структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению — филиалом открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги") станция 
Бекасово—Сортировочная и станция Внуково 

21,91 23,11 5,48% 

26 Федеральное государственное казенное учреждение "Дом 
отдыха "Подмосковные вечера"  

12,17 15,36 26,21% 

27 Акционерное общество "Мосводоканал": (Москва за 
исключением ТиНАО)  

40,48 42,3 4,50% 

Городской округ Щербинка 26,48 30,54 15,33% 
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Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, 
Десеновское, "Мосрентген", Сосенское, Филимонковское 

40,48 42,3 4,50% 

Поселения Щаповское, Кленовское 32,46 35,71 10,01% 

Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением 
поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово—
Ярцевское, Роговское 

27,54 31,45 14,20% 

Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения 
Краснопахорское 

29,52 34,07 15,41% 

Поселение Рязановское 25,72 29,92 16,33% 

Городской округ Троицк 28,63 32,41 13,20% 

Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, 
Кокошкино, Марушкинское 

40,48 42,3 4,50% 

№ 
п/п 

Наименование организаций Тарифы для населения, 
руб./куб. м (с учетом НДС) 

Изменение 

28 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"  

18,11 20,06 10,77% 

Водоотведение  

1 Центральный банк Российской Федерации (структурное 
подразделение оздоровительное объединение "Солнечный 
городок" Банка России) 

31,08 33,94 9,20% 

2 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" 

10,91 12,55 15,03% 

3 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 
Президента Российской Федерации по объекту 
"Оздоровительный комплекс "Пахра" 

20,88 23,17 10,97% 

4 Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом 
приемов "Богородское" 

31,85 35,76 12,28% 

Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом 
приемов "Богородское" на территории д. Рогозинино 

26,06 26,06 0,00% 

5 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами 
Президента Российской Федерации — филиал 
"Оздоровительный комплекс "Ватутинки" 

24,12 26,21 8,67% 

6 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 
системы 1" 

44,68 44,68 0,00% 

7 Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные 
системы "А" 

41,3 41,7 0,97% 

8 Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные 
системы "С" 

42,73 42,73 0,00% 

9 Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" 24,17 25,72 6,41% 

10 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроИнж" 45,18 45,18 0,00% 

Общество с ограниченной ответственностью "ГидроИнж" на 
территории г. Москвы, пос. Сосенское, дер. Зименки 

41,41 41,41 0,00% 

11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений" 

71,62 72,54 1,28% 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений" на территории д. 
Городище 

68,42 69,46 1,52% 

12 Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецовский 
комбинат" 

22,84 23,58 3,24% 

13 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Лечебно—реабилитационный центр Министерства 
экономического развития Российской Федерации" 

13,61 13,61 0,00% 

14 Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" 17,62 18,47 4,82% 

15 Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика" 7,45 9,2 23,49% 
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№ 
п/п 

Наименование организаций Тарифы для 
населения, 
руб./куб. м (с 
учетом НДС) 

Изменение 4,50% 

17 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно—
коммунальное хозяйство "Водоканал+" 

29,72 31,37 5,55% 

18 Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 
города Подольска 

14,57 15,13 3,84% 
 

 Городской округ Щербинка 29,57 30,9 4,50% 

Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, 
Десеновское, "Мосрентген", Сосенское, Филимонковское 

36,55 35,82 —2,00% 

Поселения Щаповское, Кленовское 36,85 35,75 —2,99% 

Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением 
поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово—
Ярцевское, Роговское 

38,21 37,06 —3,01% 

Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения 
Краснопахорское 

29,57 30,9 4,50% 

Поселение Рязановское 29,57 30,9 4,50% 

Городской округ Троицк 29,32 30,9 5,39% 

Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, 
Кокошкино, Марушкинское 

29,57 30,9 4,50% 

Водоотведение поверхностных сточных вод  

1 Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные 
системы "А" 

88,39 88,39 0,00% 

2 Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные 
системы "С" 

29,47 29,47 0,00% 

3 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 
системы 1" 

61,94 61,94 0,00% 

4 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные 
системы 1" на территории д. Зимёнки 

30,9 30,9 0,00% 

5 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроИнж" на 
территории г. Москвы, пос. Сосенское, дер. Николо—
Хованское 

61,07 61,07 0,00% 

 

Тарифы на горячую воду для населения 

Таблица 21 

п/п Наименование организации Тарифы для населения, руб./куб. м 
 (с учетом НДС) 

Изменение 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Государственное бюджетное учреждение по 
эксплуатации высотных административных и 
жилых домов 

191,52 196,97 2,85% 

2 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный университет"  

170,41 172,96 1,50% 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ремэнерго"  

194,15 200,68 3,36% 

4 Акционерное общество "Жировой комбинат" 
в лице филиала "Московский жировой 
комбинат" 

133,7 136,76 2,29% 
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5 Частная акционерная компания с 
ограниченной ответственностью БИЗНЕС 
ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в 
лице филиала частной акционерной 
компании с ограниченной ответственностью 
БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) 
ЛИМИТЕД в Москве  

150,6 152,88 1,51% 

п/п Наименование организации Тарифы для населения, руб./куб. м 
 (с учетом НДС) 

Изменение 

1 полугодие 2 полугодие 

6 Общество с ограниченной ответственностью 
"ТЕПЛОВИК"  

135,05 140,58 4,09% 

7 Общество с ограниченной ответственностью 
"ПК "Желатин"  

177,01 179,38 1,34% 

8 Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения "Санаторий "Ватутинки" 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 

94,33 98,87 4,81% 

9 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Оздоровительный комплекс 
"Бор" Управления делами Президента 
Российской Федерации по объекту 
"Оздоровительный комплекс "Пахра" 

132,74 137,99 3,96% 

10 Общество с ограниченной ответственностью 
"КОТБУТ" 

209,35 215,51 2,94% 

11 Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплосервис" 

102,53 107,81 5,15% 

12 Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Московской 
области "Центр социально—медицинской 
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий "Ясенки"  

131,22 137,57 4,84% 

13 Федеральное государственное казенное 
учреждение "Дом отдыха "Подмосковные 
вечера" 

103,6 109,56 5,75% 

14 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Оздоровительный комплекс 
"Бор" Управления делами Президента 
Российской Федерации — филиал 
"Оздоровительный комплекс "Ватутинки" 

109,28 120,67 10,42% 

15 Акционерное общество "Валуево" 142,7 146,57 2,71% 

16 Федеральное государственное автономное 
учреждение "Оздоровительный комплекс 
Шереметьевский" Управления делами 
Президента Российской Федерации. 

176,64 181,67 2,85% 

17 Федеральное государственное автономное 
учреждение "Оздоровительный комплекс 
"Архангельское" Управления делами 
Президента Российской Федерации 

138,46 141,9 2,48% 

18 Общество с ограниченной ответственностью 
"ТАКОМА—ЛАЙН" 

141,79 193,85 36,72% 

19 Закрытое акционерное общество "Санаторий 
"Ерино" 

87,91 88,37 0,52% 

20 Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплоснабжающая компания Мосэнерго" на 
территории Зеленоградского 
административного округа города Москвы с 
использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения 

198,19 205,15 3,51% 
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21 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" 
на территории Зеленоградского административного округа города Москвы с 
использованием открытой системы горячего водоснабжения 

  

Компонент на теплоноситель 40,48 42,3 4,50% 

Компонент на тепловую энергию 2 389,71 2 467,38 3,25% 

22 Общество с ограниченной ответственностью 
"Городское теплоснабжение"  

199,97 204 2,02% 

п/п Наименование организации Тарифы для населения, руб./куб. м 
 (с учетом НДС) 

Изменение 

1 полугодие 2 полугодие 

23 Общество с ограниченной ответственностью 
"ГрадИнвест"  

165,78 167,6 1,10% 

24 Открытое акционерное общество "Квант—Н" 158,28 160,1 1,15% 

25 Общество с ограниченной ответственностью 
"Источник"  

152,89 161,6 5,70% 

26 Общество с ограниченной ответственностью 
"СтройРубеж" 

120,83 137,14 13,50% 

27 Закрытое акционерное общество "Реформа 
Р.В.С" 

183,44 191,17 4,21% 

28 Общество с ограниченной ответственностью 
"РегионЭнергоСервис" 

175,18 177 1,04% 

29 Общество с ограниченной ответственностью 
"Эксплуатационно—техническая компания № 
2" по системе теплоснабжения ЖК "Квартал 
А—101" 

154,96 172,4 11,25% 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Эксплуатационно—техническая компания 
№2" по системе теплоснабжения ЖК 
"Испанские кварталы" 

180,34 182,16 1,01% 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Эксплуатационно—техническая компания 
№2" по системе теплоснабжения от КТС 
"Бачурино" 

186,85 190,91 2,17% 

30 ФБУЗ "Лечебно—реабилитационный центр 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации" 

105,67 108,88 3,04% 

31 Казенное предприятие "Московская 
энергетическая дирекция" по системе 
теплоснабжения от котельных на  
ул. Береговая 

169,51 172,94 2,02% 

Казенное предприятие "Московская 
энергетическая дирекция" по системе 
теплоснабжения котельной поселка 
Филимонки Новомосковского 
административного округа города Москвы 

123,4 125,45 1,66% 

32 Муниципальное унитарное предприятие 
"Троицктеплоэнерго" 

124,97 132,79 6,26% 

33 Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплосетьэнерго" 

228,51 242,88 6,29% 

34 Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергия тепла" 

158,26 160,08 1,15% 

35 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центральное жилищно—
коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации по системе 

171,06 172,88 1,06% 
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теплоснабжения от сторонних 
производителей 

п/п Наименование организации Тарифы для населения, руб./куб. м 
 (с учетом НДС) 

Изменение 

1 полугодие 2 полугодие 

36 Центральный банк Российской Федерации (структурное подразделение 
оздоровительного объединения "Солнечный городок" Банка России) 

  

Жилые дома с полотенцесушителями, 
работающими от горячего водоснабжения, 
оборудованные ваннами длиной 1500—1700 
мм и душем  

126,25 130,37 3,26% 

Общежития с общими кухнями и блоками 
душевых на этажах при жилых комнатах в 
каждой секции здания 

112,13 115,82 3,29% 

37 Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы Центр реабилитации 
инвалидов "Красная Пахра" 

105,07 108,9 3,65% 

38 Жилищно—строительный кооператив 
"Работников Мосгосфилармонии и 
Госмузколлективов"  

195,01 198,72 1,90% 

39 Публичное акционерное общество "МОЭК" (закрытая система ГВС)    

на территории города Москвы, за 
исключением ТиНАО 

198,19 205,15 3,51% 

Поселение Краснопахорское (за исключением 
поселка подсобного хозяйства Минзаг), 
Вороновское, Роговское, Михайлово—
Ярцевское системы ГВС с 
полотенцесушителями 

151,5 160,72 6,09% 

Поселение Краснопахорское (за исключением 
поселка подсобного хозяйства Минзаг), 
Вороновское, Роговское, Михайлово—
Ярцевское системы отопления с 
полотенцесушителями 

138,38 147,02 6,24% 

Поселение Кленовское системы ГВС с 
полотенцесушителями 

156,42 164,98 5,47% 

Поселение Кленовское системы отопления с 
полотенцесушителями 

143,3 151,28 5,57% 

Поселение Щаповское для систем ГВС с 
полотенцесушителями 

156,43 164,98 5,47% 

Поселение Рязановское системы ГВС с 
полотенцесушителями 

133,99 146,71 9,49% 

Поселение Рязановское системы ГВС без 
полотенцесушителей 

133,99 146,71 9,49% 

Поселение Рязановское системы отопления с 
полотенцесушителями 

122,53 134,34 9,64% 

городской округ Щербинка все системы ГВС 122 131,51 7,80% 

Поселение Сосенское, Десеновское (за 
исключением закрытой системы ГВС 
котельной "Витермо"), Филимоновское, 
Внуковское "Мосренген", Московский, 
Воскресенское для всех систем ГВС 

160,32 167,27 4,34% 

Поселение Киевский, Новофедоровское, 
Кокошкино, Первомайское, Марушкинское 
системы ГВС с полотенцесушителями 

199,68 201,5 0,91% 
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Поселение Киевский, Новофедоровское, 
Кокошкино, Первомайское, Марушкинское 
системы ГВС без полотенцесушителей 

162,91 164,74 1,12% 

Поселение Киевский, Новофедоровское, 
Кокошкино, Первомайское, Марушкинское 
системы отопления с полотенцесушителями 

186,96 188,78 0,97% 

Наименование организации Тарифы для населения, руб./куб. м 
 (с учетом НДС) 

Изменение 

1 полугодие 2 полугодие 

Центральный банк Российской Федерации 
(структурное подразделение 
оздоровительного объединения "Солнечный 
городок" Банка России) 

  152,84 34,02% 

Публичное акционерное общество "МОЭК" (открытая система ГВС), на территории 
города Москвы, за исключением ТиНАО 

  

Компонент на теплоноситель 40,48 42,3 4,50% 

Компонент на тепловую энергию 2 389,72 2 470,98 3,40% 

на территории поселения Кокошкино Новомосковского административного округа 
города Москвы 

  

Теплоноситель 40,48 42,3 4,50% 

Тепловая энергия 2 763,89 2 763,89 0,00% 

Поселение Десеновское (за исключением котельной "Витермо")   

Теплоноситель 40,48 42,3 4,50% 

Тепловая энергия 2 262,12 2 358,19 4,25% 

40 Общество с ограниченной ответственностью 
"Инженерные системы 1" 

158,32 197,89 24,99% 

41 Казенное предприятие "Московская 
энергетическая дирекция" с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения 
от АИТ Куркино 

194,4 196,22 0,94% 

42 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центральная клиническая 
больница с поликлиникой" Управления 
делами Президента Российской Федерации 

135,46 139,99 3,34% 

43 Общество с ограниченной ответственностью 
"Парк Авеню" 

193,61 202,95 4,82% 

44 Общество с ограниченной ответственностью 
"Кардиологический санаторный центр 
"Переделкино" 

160,01 167,62 4,76% 

45 Казенное предприятие "Московская 
энергетическая дирекция" 

— 205,61 — 

 
Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах 

установленных норм для бытовых нужд населения города Москвы, проживающего в домах с 
печным отоплением (за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и 

Новомосковского административных округов г. Москвы) 

Таблица 22 

№ 
п/п 

Вид коммунального ресурса Розничная цена Изменение 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах 
установленных норм для бытовых нужд населения города 
Москвы, проживающего в домах с печным отоплением 

1493,62 1549,00 3,71% 
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Тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к населению, на 
территории Москвы на 2020 год установлены Приказом ДЭПиР г. Москвы от 17.12.2019 № 

302-ТР. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей на территории г. Москвы на 2020 год (руб./кВт·ч с учетом НДС) 

Таблица 23 

N п/п Показатель (группы 
потребителей с 
разбивкой по 

Единица 
измерения 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

Изменение в %  
ставкам и 

дифференциацией по 
зонам суток) 

 
Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 6 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): 
 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещении и содержания общего 
имущества многоквартирных домов, наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальном защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте . 

 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 5,47 5,66  
3,47% 

 

1.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

 
 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВтч 6,29 6,51 
3,50%  

Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

1.3 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

 
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,57 6,79 3,50%  
Полупиковая зона руб./кВтч 5,47 5,66 8,92%  
Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 3,50% 
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2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): 
 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды о населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте 

 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,65 4,87 4,73% 

2.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

 
 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВтч 5,35 5,60 
4,67%  

Ночная зона руб./кВтч 1,50 1,63 8,67% 

2.3 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

 
 

Пиковая зона руб./кВтч 5,58 5,84 4,66%  
Полупиковая зона руб./кВтч 4,65 4,87 4,73%  
Ночная зона руб./кВтч 1,50 1,63 8,67% 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним 
(тарифы указываются с учетом НДС): 
 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам к пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
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потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте . 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,83 3,96 3,39% 

3.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

 
 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВтч 4,41 4,55 
3,17%  

Ночная зона руб./кВтч 1,89 2,06 8,99% 

3.3 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

 
 

Пиковая зона руб./кВтч 4,60 4,75 3,26%  
Полупиковая зона руб./кВтч 3,83 3,96 3,39%  
Ночная зона руб./кВтч 1,89 2,06 8,99% 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)  

4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества. 
 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте . 

 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,83 3,96 3,39% 

4.1.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

 
 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВтч 4,79 4,55 
-5,01%  

Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

4.1.3 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

 
 

Пиковая зона руб./кВтч 4,97 4,75 -4,43%  
Полупиковая зона руб./кВтч 4,12 3,96 -3,88%  
Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 
 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте . 

 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 5,47 5,66 3,47% 

4.2.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

 
 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВтч 6,29 6,51 
3,50%  

Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

4.2.3 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

 
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,57 6,79 3,35% 
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Полупиковая зона руб./кВтч 5,47 5,66 3,47%  
Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте . 

 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 5,47 5,66 3,47% 

4.3.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

 
 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВтч 6,29 6,51 
3,50%  

Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

4.3.3 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

 
 

Пиковая зона руб./кВтч 6,57 6,79 3,35%  
Полупиковая зона руб./кВтч 5,47 5,66 3,47%  
Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 
 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте49 

 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 5,47 5,66 3,47% 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток   
Дневная зона (пиковая и 
полупиковая) 

руб./кВтч 6,29 6,51 
3,50%  

Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92% 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток50   
Пиковая зона руб./кВтч 6,57 6,79 3,35%  
Полупиковая зона руб./кВтч 5,47 5,66 3,47%  
Ночная зона руб./кВтч 2,13 2,32 8,92%  

 
 
 

  

                                                 
49 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям 

потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности. 

50 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 
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Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, 
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по городу Москве 

Таблица 24 

    
  

N 

п/п 

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии, млн кВт·ч 

Изменения, снижение в % 

  
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г. 

с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 

 

1 Население и приравненные к ним, за 

исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3: 

 

исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные 

потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества 

многоквартирных домов, наймодатели 

(или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного 

жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы 

социального обслуживания населения; 

 

жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда 

для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобретающие 

1788,974 1656,548 7,40% 

 
электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений 

в объемах потребления электрической 

энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

 

юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся 

по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

  
 

2 Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

3596,028 3329,836 7,40% 



 

180 
 

оборудованных стационарными 

электроплитами и (или) 

электроотопительными установками, и 

приравненные к нему: 

 

исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные 

потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества 

многоквартирных домов, наймодатели 

(или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного 

жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы 

социального обслуживания населения;  
жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда 

для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям 

таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

 

юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся 

по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

  
 

3 Население, проживающее в сельских 

населенных пунктах, и приравненные к 

ним: 

 

исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные 

потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

389,560 360,723 7,40% 
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пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества 

многоквартирных домов, наймодатели 

(или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного 

жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы 

социального обслуживания населения; 

 

жилые помещения фонда для 

временного  
поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые 

помещение для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям 

таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

 

юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся 

по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

  
 

4 Потребители, приравненные к 

населению 

  
 

4.1 Садоводческие некоммерческие 

товарищества и огороднические 

некоммерческие товарищества 

61,642 57,082 7,39% 

4.2 Юридические лица, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных 

помещений 

0,269 0,249 7,43% 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан 

религиозные организации 

7,029 6,509 7,39% 

4.4 Гарантирующие поставщики, 

энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных 

к нему категорий потребителей и 

объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего 

0,000 0,000  
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пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и 

не используемой для осуществлении 

коммерческой (профессиональной) 

деятельности 

4.5 Объединения граждан, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, 

сараи). 

 

Некоммерческие объединения граждан 

(гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие 

отдельно стоящими гаражами, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления 

коммерческой деятельности 

89,825 82,959 8,27% 
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Примененные понижающие коэффициенты при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) 

     
N п/п Показатель Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 
цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 
  

с 01.01.2020 г. 
по 30.06.2020 

г. 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к ним: 
 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственником и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов, 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

0,85 0,86 

 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 

  

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и 
приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

0,7 0,70 
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маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте. 

3 Потребители, приравненные к населению 
  

3.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.  

0,7 0,7 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.  

1,0 1,0 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте. 51 

1,0 1,0 

                                                 
51 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или прировненным к нему категориям 

потребителей, у гарантирующего поставщика энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности. 
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3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи) 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным 
к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.52 

1,0 1,0 

 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию для 
населения и приравненным к нему категориям 
потребителей города Москвы на 2020 год 
установлены Приказом ДЭПиР г. Москвы от 
17.12.2019 № 302-ТР. Тарифы на 
электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей на территории г. Москвы на 
2020 53. Порядок применения Гарантирующим 
поставщиком тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей 
регламентирован пунктом 5 Основных 
положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 4 мая 
2012 г. N 442 "О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии" 
- поставка электрической энергии (мощности) 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей осуществляется по 
регулируемым ценам (тарифам), 
установленным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования 
тарифов 

В соответствии с пунктом 70 Основ 
ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением 

                                                 
52 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или прировненным к нему категориям 

потребителей, у гарантирующего поставщика энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности. 

53 Приказ ДЭПиР г. Москвы от 17.12.2019 № 302-ТР. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей на территории г. Москвы на 2020 

Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 
1178 "О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" регулируемые цены 
(тарифы) для поставки электрической энергии 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей устанавливаются 
регулирующим органом одновременно в 2 
вариантах: 
- одноставочная цена (тариф), включающая в 
себя стоимость поставки 1 киловатт-часа 
электрической энергии с учетом стоимости 
мощности; 
- одноставочная, дифференцированная по 2 и 
по 3 зонам суток цена (тариф), включающая в 
себя стоимость поставки 1 киловатт-часа 
электрической энергии с учетом стоимости 
мощности. 
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам 
календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой. 
Выбор варианта цены (тарифа) производится 
потребителем путем направления 
письменного уведомления гарантирующему 
поставщику (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации) с даты, 
указанной в уведомлении, но не ранее даты 
ввода в эксплуатацию соответствующих 
приборов учета, позволяющих получать 
данные о потреблении электрической энергии 
по зонам суток (при выборе одноставочной, 
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дифференцированной по 2 и 3 зонам суток 
цены (тарифа)). 
Согласно приказу ДЭПиР Москвы от 
17.12.2019г. №302-ТР рост тарифов на 
электроэнергию для москвичей составил 
ориентировочно 3-5%. Такой рост тарифов на 
электроэнергию для населения ниже, чем в 
прошлом году (+8,14%), но практика 
показывает - даже ранее установленные 
тарифы могут позже поменяться в большую 
сторону в 2021 г.  
Согласно данному приказу в 2020 г. 
применялись понижающие коэффициенты 
при установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию для: 
-населения, проживающего в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами или 
электроотопительными установками, в 

размере 0,85 в первом полугодии 2020 г., и 
0,86 – во втором полугодии 2020 г. 
-населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах, и приравненных к ним – 
0,7 в первом полугодии 2020 г., и 0,70 во 
втором полугодии 2020 г. 
-потребители, приравнённые к населению 
СНТ и ОНТ – 0,7 в первом полугодии и 0,70 во 
втором полугодии 2020г.; юридические лица, 
приобретающие электроэнергию для 
осужденных; содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации; объединения 
граждан, приобретающих энергию для 
использования в принадлежащих им 
постройках, погребах – 1,0 в первом 
полугодии и 1,0 во втором полугодии 2020 г.  
 
 

Тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к населению, на 
территории Москвы на 2021 год установлены Приказом ДЭПиР г. Москвы от 18.12.2020 № 359-
ТР. 
 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы (старая 
Москва) 

Таблица 25 

Предмет тарифа Тариф  
с 1 января 2020 

Тариф  
с 1 августа 2020 

Ед. 
Измерения 

Изменение 

На приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) 

6,83 7,04 руб./куб.м 3,07% 

На нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) 

6,83 7,04 руб./куб.м 3,07% 

На приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев 
воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) 

6,83 7,04 руб./куб.м 3,07% 

На отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах) 

4904,86 5054,27 руб./1000 
куб.м 

3,05% 

На отопление и (или) выработку 
электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах 

4904,86 5054,27 руб./1000 
куб.м 

3,05% 

https://www.dom-i-dvor.info/news/utverzhdenyh-novyhe-tarifyh-na-ehlektroehnergiyu-dlya-naseleniya-moskvyh#tarif_na_elektroenergiu
https://www.dom-i-dvor.info/news/utverzhdenyh-novyhe-tarifyh-na-ehlektroehnergiyu-dlya-naseleniya-moskvyh#tarif_na_elektroenergiu
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Розничные цены на природный газ, реализуемый населению города Москвы, проживающему 
на территории Троицкого и Новомосковского административных округов54 

Таблица 26 

    
    

N 
п/п 

Наименование услуг газоснабжения Тариф  
с 1 
января 
2020 

Тариф  
с 1 августа 2020 

Единицы 
измерения 

Изменение 

1 На приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты (в 
отсутствие других направлений 
использования газа) 

5,52 5,69 руб./куб.м 3,08% 

2 На нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

5,52 5,69 руб./куб.м 3,08% 

3 На приготовление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой плиты и 
нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

5,52 5,69 руб./куб.м 3,08% 

4 На отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 
(кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с 
использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой 
собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах) 
при наличии приборов учета газа 

5530,07 5695,73 руб./1000 
куб.м 

3,00% 

5 На индивидуальное (поквартирное) 
отопление жилых помещений (жилых 
домов, квартир, комнат) в пределах 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения при отсутствии 
приборов учета газа 

5530,07 5695,73 руб./1000 
куб.м 

3,00% 

6 На индивидуальное (поквартирное) 
отопление жилых помещений (жилых 
домов, квартир, комнат) сверх 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения при отсутствии 
приборов учета газа 

6849,93 7055,12 руб./1000 
куб.м 

3,00% 

7 На прочие цели (отопление нежилых 
помещений) 

7075,08 7287,02 руб./1000 
куб.м 

3,00% 

 

 

                                                 
54 https://www.mos.ru/upload/documents/docs/55-TR(16).pdf 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/Prikaz38-TR.pdf 

https://energovopros.ru/spravochnik/gazosnabzhenie/tarify-na-gaz/moskva/53022/ 

https://energovopros.ru/spravochnik/gazosnabzhenie/tarify-na-gaz/moskva/52710/ 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/55-TR(16).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/Prikaz38-TR.pdf
https://energovopros.ru/spravochnik/gazosnabzhenie/tarify-na-gaz/moskva/53022/
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Выводы  

__________________________________________________________________________________ 

Анализ данных ЖКХ. 

В 2020 году изменилось большинство цен, 
ставок и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги для населения Москвы. Основные 
изменения утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 03 декабря 2019 

года N 1596-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 13 
декабря 2016 г. N 848-ПП" и приказом 
Департамента экономической политики и 
развития города Москвы (ДЭПиР).  

Тарифы на коммунальные услуги (динамика в разрезе года) 

Таблица 27 

Коммунальная услуга Тариф с 01.07.20г. Рост тарифа с 01.07.20г. 

Питьевая вода (холодное водоснабжение, АО 
"Мосводоканал") 

42,30 руб./куб.м 4,5% 

Водоотведение (канализация, АО "Мосводоканал") 30,90 руб./куб.м 4,5% 

Горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК") 205,15 руб./куб.м 3,50% 

Центральное отопление (ПАО "МОЭК") 2467,38 руб./Гкал 3,30% 

Электроэнергия 
Одноставочный тариф в домах с электроплитами 
без дифференциации по времени 

4,87 руб./кВтч 4,73% 

Одноставочный тариф в домах с электроплитами, 
дифференцированный по двум зонам суток: 
- Дневная зона (07.00-23.00) 
- Ночная зона (23.00-07.00) 

5,60 руб./кВтч 
1,63 руб./кВтч 

 

Одноставочный тариф в домах с электроплитами, 
дифференцированный по трем зонам суток: 
- Пиковая зона (07.00-10.00; 17.00-21.00) 
- Полупиковая (10.00-17.00; 21.00-23.00) 
- Ночная зона (23.00-07.00) 

5,84 руб./кВтч 
4,87 руб./кВтч 
1,63 руб./кВтч 

 

Газоснабжение 7,04 руб./куб.м (с 01.08.2020г.) 3,07% 

 

Минимальный размер взноса в 

фонд  капитального ремонта общего 

имущества МКД вырос до 18,86 руб. с 

кв.м. (рост составил 3.7% - постановление 

Правительства Москвы № 1597-ПП от 

03.12.2019 «О внесении изменения в 

постановление Правительства Москвы от 29 

декабря 2014 г. № 833-ПП»). Также на 5% 

выросли цены на содержание жилых 

помещений (содержание общего имущества 

многоквартирного дома). При этом так 

называемой муниципальной ставки больше 

нет - одинаково платить будут и те, у кого 

единственное жильё, и те, у кого несколько 

квартир: 

 

Анализ данных об уровне цен и изменениях в 
сфере транспорта 

В 2020 г. 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;  
– рынок услуг в портах и (или) транспортных 
терминалах, услуги по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей. 

https://www.dom-i-dvor.info/kapremont/s-1-yanvarya-2020-goda-vyhrastet-minimalnyhj-vznos-na-kapitalnyhj-remont-v-moskve
https://www.dom-i-dvor.info/kapremont/s-1-yanvarya-2020-goda-vyhrastet-minimalnyhj-vznos-na-kapitalnyhj-remont-v-moskve
https://www.dom-i-dvor.info/kapremont/s-1-yanvarya-2020-goda-vyhrastet-minimalnyhj-vznos-na-kapitalnyhj-remont-v-moskve
https://www.dom-i-dvor.info/kapremont/s-1-yanvarya-2020-goda-vyhrastet-minimalnyhj-vznos-na-kapitalnyhj-remont-v-moskve
https://www.dom-i-dvor.info/kapremont/s-1-yanvarya-2020-goda-vyhrastet-minimalnyhj-vznos-na-kapitalnyhj-remont-v-moskve


 

189 
 

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).  
В 2020-м году было принято решение 
проиндексировать тарифы на коммунальные 
услуги и проезд в общественном транспорте. 
Стоимость проезда в общественном 
транспорте изменилась с 1 февраля 2020 
года. В среднем по году повышение составило 
три процента. Это ниже уровня инфляции (3,7 
процента). 
В основу решения об индексации тарифов на 
2020 год был положен дифференцированный 
подход. Благодаря этому для постоянных 
пассажиров стоимость проезда в 
общественном транспорте осталась на 
уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже 
снизилась в реальном выражении. Не 
изменилась стоимость 
популярных безлимитных проездных билетов 
на все виды транспорта, включая проезд по 
Московским центральным диаметрам (МЦД). 
Проездной на сутки стоит 230 рублей, на трое 
— 438 рублей, на 30 дней — 2170 рублей, на 
90 дней — 5430 рублей, на 365 дней — 19 500 
рублей. 
По прежней цене можно приобрести и 
безлимитные проездные, включающие 
зону «Пригород» на МЦД. Стоимость билета 
на сутки составляет 285 рублей, на трое — 
545 рублей, на 30 дней — 2570 рублей, на 90 
дней — 6940 рублей, на 365 дней — 24 450 
рублей. 
Кроме того, пассажирам МЦД доступна 
бесплатная пересадка на метро. 
Стоимость разовой поездки на метро, по 
Московскому центральному кольцу (МЦК), по 
МЦД (зона «Центральная») и на наземном 
городском транспорте составляет: 
— при оплате картой «Тройка» (билет 
«Кошелек») — 40 рублей вместо 38 рублей; 

— по тарифу «90 минут» — 62 рубля вместо 
59 рублей; 
— при оплате банковской картой — 44 рубля 
вместо 42 рублей. 
Стоимость разовой поездки на метро, по 
Московскому центральному кольцу (МЦК) и по 
МЦД (зона «Пригород») составляет: 
— при оплате картой «Тройка» (билет 
«Кошелек») — 47 рублей вместо 45 рублей; 
— при оплате банковской картой — 51 рубль 
вместо 49 рублей. 
По билету «Единый» в 2020 году одна поездка 
стоит 57 рублей (в 2109— 55 рублей), две 
поездки — 114 рублей (в 2019 — 110 рублей), 
60 поездок — 1970 рублей (в 2019 —1900 
рублей). Бумажный билет на календарный 
месяц, рассчитанный не более чем на 70 
поездок, обойдется в 2900 рублей вместо 
2770 рублей. 
Проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте внутри Москвы стоит 37 рублей 
(подорожал на один рубль с 2019 г.), проезд 
одной зоны за пределами столицы обходится 
в 24 рубля (в 2019 г. — 23 рубля). 
Изменилась стоимость и льготных проездных 
билетов для школьников, студентов, 
ординаторов и аспирантов. Проездной на 
месяц на наземный городской транспорт 
стоит 265 рублей вместо 260 рублей в 2019, 
на три месяца — 795 рублей вместо 780 
рублей в 2019. Стоимость проездного на 
метро, МЦК и МЦД на месяц составляет 405 
рублей (в 2019 г. — 395 рублей), на три 
месяца — 1215 рублей (в 2019 — 1185 
рублей). 
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», 
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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 портах, 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 

аэропорту не устанавливаются, а просто 
подразделяются по видам услуг. 
Анализ данных об изменении уровня тарифов 
на услуги почты 
Тарифы на услуги почтовых отправлений с 
начала 2020 года возросли примерно на 14-
16% по сравнению с предыдущим годом. 
Согласно Приказу ФАС от 05.02.2020 "Об 
утверждении тарифов на услугу по пересылке 
внутренней письменной корреспонденции 
(почтовых карточек, писем, бандеролей), 
предоставляемую АО "Почта России" с 
18.04.2020 утверждены новые максимальные 
тарифы на пересылку внутренней письменной 
корреспонденции в 2020 г. 
В данном приказе говорится о новых ценах, но 
не на все виды услуг. 
Подорожание коснулось только заказных 
писем и карточек, а также бандеролей с 
объявленной ценностью. 
Без изменений остались цены на: 
– простые письма и карточки; 
– простые и заказные бандероли; 
– оплату каждых последующих 20г. (для всех 
классов писем) и 100г. (для всех бандеролей).

 

Изменения тарифов на услуги АО "Почта России" 

Таблица 28 

Пересылка почтовых карточек 

  До 17.04.2020 С 18.04.2020 

Цена при оплате 
Марками (без НДС) 

Цена при оплате 
Марками (без НДС) 

Простая карточка 18,00 руб. (без изменений) 

Заказная карточка 39,00 руб. 40,00 руб. 

*Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных 
отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере +20% 

 

Пересылка писем 

  До 17.04.2020 С 18.04.2020 

Цена за первые 20г. (Марками (без НДС)) Цена за 
каждые 

последующие 
20г. 

(Марками 
(без НДС)) 

Цена за 
первые 20г. 

(Марками (без 
НДС)) 

Цена за каждые 
последующие 20г. 

(Марками (без НДС)) 

 

Заказное письмо 50,00 руб. 3,00 руб. 54,00 руб. без изменений 

*Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных 
отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере +20% 

 

Заказная бандероль 70,00 руб. 3,00 руб. без изменений без изменений 

*Цены указаны при подтверждении оплаты почтовыми марками (без НДС). При оплате данных 
отправлений наличными в отделениях ОПС взымается дополнительная плата (НДС), в размере +20% 
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4.4 Сбор и анализ данных о причинах и количестве нарушений в 2020 году субъектами 
естественных монополий установленных тарифов в соответствующих сферах регулирования 
(электроэнергетика, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение) с учетом 
тарифов на технологическое подключение к указанным видам инфраструктуры, и динамике таких 
нарушений. 

 
В данной главе была собрана информация о 
нарушениях субъектами естественных 
монополий установленных тарифов в 

соответствующих сферах регулирования в 
2020 году

Тарифы на технологическое подключение (технологическое присоединение)  

Размер платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным 
сетям акционерного общества "МОСГАЗ" 
 
1. В 2020 году была установлена плата за 
технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям акционерного 
общества "МОСГАЗ" (далее - АО "МОСГАЗ") 
газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не 
превышающим 15 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа, ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения АО "МОСГАЗ" с 
проектным рабочим давлением не более 0,3 
МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров, и сами 
мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов (без необходимости 
выполнения мероприятий по прокладке 
газопроводов бестраншейным способом и 
устройства пункта редуцирования газа) в 
соответствии с утвержденной в 
установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программой газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, в том 
числе схемой расположения объектов 
газоснабжения, используемых для 
обеспечения населения газом, в размере 
66896,26 рублей (с учетом НДС). 55Таким 
образом рост год к году составил +3%, цена в 

                                                 
55 ПРИКАЗ от 11 ноября 2019 года N 187-ТР Об установлении 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного 

общества "МОСГАЗ" на 2020 год  

http://docs.cntd.ru/document/563762712 

2019 году была установлена на уровне 
64947,83 рублей.56 
 
2. В 2020 году была установлена плата за 
технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям АО "МОСГАЗ" 
газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа, не 
превышающим 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа, ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя (для прочих 
заявителей, не намеревающихся 
использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения АО "МОСГАЗ" с 
проектным рабочим давлением не более 0,3 
МПа, измеряемое по прямой линии, 
составляет не более 200 метров, и сами 
мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов (без необходимости 
выполнения мероприятий по прокладке 
газопроводов бестраншейным способом и 
устройства пункта редуцирования газа) в 
соответствии с утвержденной в 
установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программой газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, в том 
числе схемой расположения объектов 
газоснабжения, используемых для 
обеспечения населения газом, в размере 
66896,26 рублей (с учетом НДС). Таким 
образом рост год к году составил +3% цена в 
2019 году была установлена на уровне 
64947,83 рублей. 

56 ПРИКАЗ от 14 ноября 2018 года N 132-ТР Об установлении 

размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям акционерного общества "МОСГАЗ" на 2019 год 

http://docs.cntd.ru/document/551703114 
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Отдельно стоит отметить, что выпадающие 
доходы АО "МОСГАЗ" от технологического 
присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом 
газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с 
учетом расхода газа, ранее подключенного в 
данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя 
(для заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) 
деятельности), или 5 куб. метров в час, с 
учетом расхода газа ранее подключенного в 
данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя 
(для прочих заявителей), при условии, что 
расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения АО 
"МОСГАЗ" с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии, составляет не более 200 метров, и 
сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов (без 
необходимости выполнения мероприятий по 
прокладке газопроводов бестраншейным 
способом и устройства пункта редуцирования 

газа) в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программой газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, в том 
числе схемой расположения объектов 
газоснабжения, используемых для 
обеспечения населения газом, на 2020 год 
составили 11539263,12 рублей и 3747453,18 в 
2019 году (+207% год к году) 
Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения 
акционерного общества "Мосводоканал" 
Тарифы на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе 
холодного водоснабжения акционерного 
общества "Мосводоканал" в отношении 
заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов которых 
не превышает 25000 куб. метров в сутки и 
(или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения с 
наружным диаметром, не превышающим 1000 
мм, приведены в таблице 29.

 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
Таблица 29 

 
      

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Ставка 

тарифа (без 

учета НДС) 

на 2019 

Ставка тарифа 

(без учета НДС) 

на 2020 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку водопроводной сети на 

покрытие расходов на подключение 

объектов капитального 

строительства к централизованной 

системе водоснабжения АО 

"Мосводоканал", за исключением 

расходов на прокладку 

водопроводных сетей ( ) 

руб. за 1 м

/сут. 
1498,59 1249,71 -16,61% 

2 

Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения 

объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной 

системе холодного водоснабжения АО "Мосводоканал" ( ): 

2.1. 

диаметр* создаваемых сетей до 100 

мм (включительно) при 

однотрубной прокладке 

руб. за 1 п.м 75252,07 76 693,91 1,92% 

2.2. 

диаметр создаваемых сетей до 100 

мм (включительно) при двухтрубной 

прокладке 

 92507,60 95 171,46 2,88% 

2.3. 

диаметр создаваемых сетей от 101 

мм до 200 мм (включительно) при 

однотрубной прокладке 

 76589,93 78 681,52 2,73% 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Ставка 

тарифа (без 

учета НДС) 

на 2019 

Ставка тарифа 

(без учета НДС) 

на 2020 

Изменение 

2.4. 

диаметр создаваемых сетей от 101 

мм до 200 мм (включительно) при 

двухтрубной прокладке 

 97806,13 99 798,33 2,04% 

2.5. 

диаметр создаваемых сетей от 201 

мм до 300 мм (включительно) при 

однотрубной прокладке 

 96469,51 99 216,74 2,85% 

2.6. 

диаметр создаваемых сетей от 201 

мм до 300 мм (включительно) при 

двухтрубной прокладке 

 124602,26 128 014,49 2,74% 

2.7. 

диаметр создаваемых сетей от 301 

мм до 400 мм (включительно) при 

однотрубной прокладке 

 103571,36 106 646,47 2,97% 

2.8. 

диаметр создаваемых сетей от 301 

мм до 400 мм (включительно) при 

двухтрубной прокладке 

 138724,49 140 991,32 1,63% 

2.9. 

диаметр создаваемых сетей от 401 

мм до 500 мм (включительно) при 

однотрубной прокладке 

 119942,83 122 993,90 2,54% 

2.10. 

диаметр создаваемых сетей от 401 

мм до 500 мм (включительно) при 

двухтрубной прокладке 

 161837,07 165 895,56 2,51% 

2.11. 

диаметр создаваемых сетей от 501 

мм до 700 мм (включительно) при 

однотрубной прокладке 

 131164,56 134 043,31 2,19% 

2.12. 

диаметр создаваемых сетей от 501 

мм до 700 мм (включительно) при 

двухтрубной прокладке 

 176442,94 180 290,56 2,18% 

2.13. 

диаметр создаваемых сетей от 701 

мм до 945 мм (включительно) при 

однотрубной прокладке 

 168984,46 172 701,22 2,20% 

2.14. 

диаметр создаваемых сетей от 701 

мм до 945 мм (включительно) при 

двухтрубной прокладке 

 224692,04 229 243,73 2,03% 

 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

 
Ставки тарифов для расчета платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе 
горячего водоснабжения публичного 
акционерного общества "Московская 
объединенная энергетическая компания" в 
отношении заявителей, величина 

подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов которых не превышает 25000 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей горячего 
водоснабжения с наружным диаметром, не 
превышающим 1000 мм. 
 

Таблица 30 
     

  

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ставка 

тарифа (без 

учета НДС) 

за 2019 

Ставка 

тарифа (без 

учета НДС) 

за 2020 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 

1 Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку водопроводной сети на 

покрытие расходов на подключение 

объектов капитального 

руб. за 1 м

/сут. 

419,30 423,49 1,00% 
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строительства к централизованной 

системе горячего водоснабжения 

публичного акционерного общества 

"Московская объединенная 

энергетическая компания" ( ) 

2 Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей горячего 

водоснабжения от точки подключения объекта капитального 

строительства до точки подключения сетей горячего водоснабжения к 

централизованной системе горячего водоснабжения публичного 

акционерного общества "Московская объединенная энергетическая 

компания" ( ): 

  

2.1 диаметр условного прохода 

создаваемых сетей до 40 мм 

(включительно) при двухтрубной 

прокладке 

руб. за 1 п.м 94911,22 

95596,6 

0,72% 

 
  

2.2 диаметр условного прохода 

создаваемых сетей от 41 мм до 70 мм 

(включительно) при двухтрубной 

прокладке 

руб. за 1 п.м 101463,30 

145844,47 

43,74% 

 
  

2.3 диаметр условного прохода 

создаваемых сетей от 71 мм до 150 

мм (включительно) при двухтрубной 

прокладке 

руб. за 1 п.м 144870,24 

102286,82 

-29,39% 

 
  

 
  
 
Тарифные ставки за единицу максимальной мощности на уровне напряжении ниже 35 кВ и 
мощности менее 8900 кВт, стандартизированных тарифных ставок и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории города Москвы. 
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Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпункта "б") Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 

29.08.2017 N 1135/17, для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на территории города Москвы на 2019 год (Об установлении ставок за 

единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 
8900 кВт, стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
территории города Москвы. 

Таблица 31 
      

Наименование 
стандартизированной тарифной 

ставки 
Ед. измерения 

Стандартизированная 
тарифная ставка (без 

учета НДС) на 2019 

Стандартизированная 
тарифная ставка (без 

учета НДС) на 2020 

Изменение 
 

1 2 3 4 5 

 

Стандартизированная 
тарифная ставка на 

покрытие расходов на 
технологическое 
присоединение 

энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 

объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и 
иным лицам, по 

мероприятиям, указанным 
в пункте 16 Методических 

указаний (кроме подпункта 
"б") 

руб. за одно 
присоединение 

30963,63 35013,86 13,08% 

 

Стандартизированная 
тарифная ставка на 

покрытие расходов на 
подготовку и выдачу 

сетевой организацией 
технических условий 

заявителю (ТУ) 

руб. за одно 
присоединение 

9289,09 10504,16 13,08% 

 

Стандартизированная 
тарифная ставка на 

покрытие расходов на 
проверку сетевой 

организацией выполнения 
заявителем ТУ 

руб. за одно 
присоединение 

21674,54 24509,7 13,08% 

Расходы на технологическое присоединение, 

не включающие в себя расходы на 

строительство объектов электросетевого 

хозяйства, рассчитываются исходя из 

стандартизированной тарифной ставки . 

Стандартизированные тарифные ставки (

, , ) установлены в ценах периода 

регулирования, для технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств с применением временной схемы 

электроснабжения, в том числе для 

обеспечения электрической энергией 

передвижных энергопринимающих устройств 

с максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом мощности ранее 

присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих 

http://docs.cntd.ru/document/542606263
http://docs.cntd.ru/document/542606263
http://docs.cntd.ru/document/542606263
http://docs.cntd.ru/document/542606263
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устройств), и для постоянной схемы 

электроснабжения. 

 
 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая 

компания Мосэнерго" на 2020 год  

Таблица 32 

     

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ставка тарифа (без 

учета НДС) 

1 2 3 4 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 

сети на покрытие расходов на подключение объектов 

капитального строительства к централизованной системе 

горячего водоснабжения общества с ограниченной 

ответственностью "Теплоснабжающая компания 

Мосэнерго" ( ) 

руб. за 1 м /сут. 348,61 

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованной системе водоотведения Государственного унитарного 

предприятия города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем 
"Мосводосток" в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) 

нагрузки объектов которых не превышает 25 000 куб. метров в сутки и (или) 
осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным 

диаметром, не превышающим 1 000 мм 

Таблица 33     
  

N 

пп 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ставка тарифа 

(без учета 

НДС) 2019 

Ставка 

тарифа (без 

учета НДС) 

2020 

Изменение 

1 2 3 4 5 6 

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

канализационной сети на покрытие расходов на 

подключение объектов капитального 

строительства к централизованной системе 

водоотведения Государственного унитарного 

предприятия города Москвы по эксплуатации 

московских водоотводящих систем 

"Мосводосток", за исключением расходов на 

прокладку сетей водоотведения ( ) 

руб. за 1 м

/сут. 

1739,98 1400,78 -19,49% 
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Динамика заявлений о наличии в действиях органов власти и хозяйствующих 
субъектов нарушений антимонопольных требований к торгам 

Диаграмма 169 

 

 

По сведениям Управления Федеральной 
антимонопольной службы по г. Москве, в 2020 
году было рассмотрено 247 заявлений о 
наличии в действиях органов власти и 
хозяйствующих субъектов нарушений 
антимонопольных требований к торгам, а за 
2019 год было рассмотрено 59 подобных 
заявлений.57 
Таким образом, можно говорить об 
увеличении рассмотренных заявлений более 
чем на 318%. В 2020 году было возбуждено 8 

дел о нарушении Антимонопольного 
законодательства и выдано 3 предписания о 
прекращении нарушения антимонопольного 
законодательства. В 2019 было возбуждено 6 
дел и выдано 2 предписания соответственно.  
По результатам применения 
предупредительных мер реагирования (во 
исполнение п.3,5,8 части 1 статьи 15 135-ФЗ) 
за 2020 года УФАС города Москвы было 
выдано 22 предупреждения, а исполнено 19, в 
тоже время за 2019 года было выдано 21 и 
исполнено 20 предупреждений. 

 

Количество решений о нарушении антимонопольного законодательства  
и выданных предписаний, единиц 

Диаграмма 170 

 
 
 

Чаще всего нарушения выдаются 
ресурсоснабжающим организациям, которые 
допускают нарушения в рамках договорных 
отношений с потребителями.  
Так, решение было вынесено в отношении 
ПАО МОЭК, о злоупотреблении 
доминирующим положением на рынке путем 

                                                 
57 https://moscow.fas.gov.ru/news/18538 

расчета платы за тепловую энергию в 
нарушение действующего законодательства. 
Также было вынесено 7 решений в отношении 
ПАО «Россети Московский регион» и 11 
решений в отношении АО «МосЭнергоСбыт» 
о злоупотреблении доминирующим 
положением на рынке при выявлении 
безубыточного потребления. По 1 решению 

59
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2019 2020

+318,6%
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было вынесено в сторону АО «ОЭК», ГУП 
«Мосводосток» и ОАО «РЖД». Также по 

отношению к ПАО «МОЭК» было вынесено 3 
решения.

 

Количество выданных предупреждений ФАС по рынкам, в % 

Диаграмма 171 

 

 
 

За 2020 г было принято к рассмотрению 
по ч. 1 ст. 10 135-ФЗ с последующими 
дальнейшими действиями – выдано 24 

предупреждений и исполнено 18 
предписаний. 

Динамика предупреждений о нарушении антимонопольного законодательства  
и исполненных предписаний по ч. 1 ст. 10 135-ФЗ, в единицах 

Диаграмма 172 

  
 
По результатам контроля за соблюдением 

правил технологического присоединения 

УФАС по г. Москве во исполнение ст. 9.21 

КоАП за 2020 год было установлено 54 

нарушения (69 в 2019 году), а 

недискриминационного доступа- 11 

нарушений (за аналогичный период 2019 года 

– 10 нарушений). Общая сумма штрафов в 

2020 году составила 17,4 млн рублей. 

Наибольшее количество штрафов вынесено в 

отношении ПАО «Россети Московский 

регион». 
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Количество нарушений правил технологического присоединения, в единицах 

Диаграмма 173 

 

 

Таким образом, количество выявленных 
нарушений правил недискриминационного 
доступа в 2020 году увеличилось на 10% в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 

года (с 10 до 11). При этом,  нарушение 
правил технологического присоединяя 
сократилось на 22% (с 69 в 2019 до 54 в 
2020).

 
4.5 Сбор данных об эффективности реализации инвестиционной программы и отдельных 
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий на основании оценок, 
осуществляемых представителями потребителей товаров, работ, услуг, задействованных в 
механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. 
 
В Москве с 2015 г. действует межотраслевой 
Совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных 
монополий.  Данная организация создана для 
обеспечения общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных 
монополий на территории Москвы, учета 
мнения потребителей товаров и услуг 
субъектов данных организаций.  
 
Мнение Совета учитывается при принятии 
решений об установлении цен (тарифов) на 
товары и услуги субъектов естественных 
монополий для обеспечения максимальной 
открытости процесса принятия решений по 
вопросам инвестиционных программ, 
установления цен (тарифов) на товары и 
услуги данных монополий в городе Москве.  
Совет потребителей учитывает интересы 
населения, в том числе, в региональной 
энергетической комиссии (РЭК), которая 
прекратила осуществление деятельности по 
контролю над СЕМ в 2016 году. 

После передачи полномочий РЭК в 
Департамент экономической политики и 
развития города Москвы были внесены 
изменения в Положение о Совете 
потребителей и сформирован его новый 
состав (утверждены распоряжением 
Правительства Москвы от 15.08.2016 № 416-
РП).  
 
В состав Совета потребителей вошли 
представители АНО «Агентство 
стратегических инициатив», Московской 
торгово-промышленной палаты, 
общественных и деловых организаций, 
потребителей, а также представители 
экспертного сообщества. В сентябре 2016 
года состоялось первое заседание Совета 
потребителей в новом составе.  
Так, 19 марта 2020 года в рамках 
общественных обсуждений межотраслевым 
Советом потребителей были опубликованы к 
проектам ИПР следующие рекомендации.58

                                                 
58 

https://www.mos.ru/depr/documents/view/236854220/?utm_source

=search&utm_term=serp 
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Для инвестиционной программы ООО «Энергии Технологии» на 2020 год 

 
Произвести корректную оценку 
целесообразности и обоснованности 
применения технологических и стоимостных 
решений инвестиционных проектов, 
предусмотренных проектом инвестиционной 
программы, а также оценку достижения 
показателей эффективности проекта ИПР не 
представляется возможным.  
В этой связи Межотраслевой Совет 
потребителей рекомендует ООО «Энергии 

Технологии» до 5 апреля 2020 года 
сформировать проект корректировки ИПР на 
2020 год с приложением документов и 
материалов, обосновывающих техническую 
необходимость и стоимость реализации 
инвестиционных проектов.  

 
Для инвестиционной программы ООО «Энергии Технологии» на 2021—2025 годы 
 

Представленный проект инвестиционной 
программы ООО «Энергии Технологии» на 
2021-2025 годы не предусматривает 
финансирование мероприятий за счет 
средств бюджетной системы и не требует 
проведения обязательного технологического 
и ценового аудита. В связи с этим, произвести 
корректную оценку целесообразности и 
обоснованности применения технологических 
и стоимостных решений инвестиционных 
проектов, предусмотренных проектом 
инвестиционной программы ООО «Энергии 
Технологии» на 2021-2025 годы, а также 
оценку достижения показателей 
эффективности проекта ИПР не 
представляется возможным. Межотраслевой 
Совет потребителей рекомендует ООО 

«Энергии Технологии» до 5 апреля 2020 года 
сформировать проект ИПР на 2021-2025 годы 
с приложением документов и материалов, 
обосновывающих техническую 
необходимость и стоимость реализации 
инвестиционных проектов. 
Дополнительно, с целью проведения 
наиболее полной оценки эффективности 
проектов, планируемых к исполнению в 
рамках проекта ИПР ООО «Энергии 
Технологии» на 2021-2025 годы, 
Межотраслевой Совет потребителей 
рекомендует ООО «Энергии Технологии» на 
указанные годы предоставить показатели 
работы сетевой организации (при реализации 
проекта ИПР) в соответствии с 
рекомендуемой формой.

 
Для инвестиционной программы АО «МСК Энерго» на 2021—2025 годы 

 
По результатам анализа документов и 
материалов к проекту ИПР АО «МСК Энерго» 
на 2021-2025 годы, представленные на 
общественные обсуждения, Межотраслевой 
Совет потребителей отмечает невозможность 
проведения оценки технологических и 
стоимостных показателей ИПР, ввиду 
недоступности документов к проекту ИПР, 
сформированных АО «МСК Энерго» в папке 
«Карты-схемы» (недоступны к прочтению).  
 
В связи с этим, Межотраслевой Совет 
потребителей рекомендует АО «МСК Энерго» 
сформировать до 5 апреля 2020 года проект 
ИПР на 2021-2025 годы с приложением 
документов и материалов, обосновывающих 
техническую необходимость и стоимость 

реализации инвестиционных проектов, в том 
числе:  
- утвержденной в установленном порядке 
проектной документации (далее - ПД);  
- копий заключенных контрактов и 
проведенных торгов; расчетов стоимости 
строительства (реконструкции) 
инвестиционных проектов с учетом 
укрупненных нормативов цены типовых 
технологических решений капитального 
строительства объектов электроэнергетики; 
- пояснительной записки, содержащей  
направления инвестиционной программы, 
планируемые расходы на реализацию 
каждого мероприятия с распределением по 
годам и источникам.
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Для инвестиционной программы филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Московская 
дирекция по энергообеспечению 

 
Рекомендует филиалу ОАО «РЖД» - 
Трансэнерго Московская дирекция по 
энергообеспечению до 5 апреля 2020 года 
сформировать проект ИПР с приложением 
документов и материалов, обосновывающих 
техническую необходимость и стоимость 
реализации инвестиционных проектов, в том 
числе:  
- утвержденной в установленном порядке 
проектной документации (далее – ПД);  
- копий договоров по технологическому 
присоединению с приложением расчета 
стоимости по каждому проекту с учетом 
технических характеристик объектов и 
объемов производимых работ;  
- копий заключенных контрактов и 
проведенных торгов;  
- расчетов стоимости строительства 
(реконструкции) инвестиционных проектов с 

учетом укрупненных нормативов цены 
типовых технологических решений 
капитального строительства объектов 
электроэнергетики;  
- пояснительной записки, содержащей 
направления инвестиционной программы, 
планируемые расходы на реализацию 
каждого мероприятия с распределением по 
годам и источникам. Дополнительно, с целью 
проведения наиболее полной оценки 
эффективности проектов, планируемых к 
исполнению в рамках проекта ИПР на 2021-
2025 годы, Межотраслевой Совет 
потребителей рекомендует ОАО «РЖД» - 
Трансэнерго Московская дирекция по 
энергообеспечению предоставить показатели 
работы сетевой организации при реализации 
проекта ИПР в соответствии с рекомендуемой 
формой

.
 

Для инвестиционной программы ООО «ГорТрансЭнерго» на 2021—2024 годы 
 

Межотраслевой Совет потребителей 
рекомендует ООО «ГорТрансЭнерго» до 5 
апреля 2020 года сформировать проект ИПР 
на 2021-2024 годы с приложением документов 
и материалов, обосновывающих техническую 
необходимость и стоимость реализации 
инвестиционных проектов, в том числе: 
 - утвержденной в установленном порядке 
проектной документации (далее – ПД); 
- отчетов о фактическом исполнении проектов 
ИПР за последние отчетные годы – 2018, 
2019;  
 - копий заключенных контрактов и 
проведенных торгов;  
- расчетов стоимости строительства 
(реконструкции) инвестиционных проектов с 
учетом укрупненных нормативов цены 

типовых технологических решений 
капитального строительства объектов 
электроэнергетики;  
 - пояснительной записки, содержащей 
направления инвестиционной программы, 
планируемые расходы на реализацию 
каждого мероприятия с распределением по 
годам и источникам.  
Дополнительно, с целью проведения 
наиболее полной оценки эффективности 
проектов, планируемых к исполнению в 
рамках проекта ИПР на 2021-2024 годы, 
Межотраслевой Совет потребителей 
рекомендует ООО «ГорТрансЭнерго» 
предоставить показатели работы сетевой 
организации при реализации проекта ИПР в 
соответствии с установленной формой. 

 
 

Для проекта корректировки инвестиционной программы АО «ОЭК»  
на 2020—2022 годы 

 
Пакет документов проекта корректировки ИПР 
АО «ОЭК» в основном соответствует 
требованиям постановления Правительства 
РФ от 21.02.2004 № 24. Вместе с тем в 
представленных материалах отсутствуют:  
- краткое описание проекта корректировки 
ИПР по основным направлениям 
инвестиционных проектов, в том числе с 
указанием целей и обоснования 

необходимости реализации ключевых 
инвестиционных проектов;  
- частично отсутствуют материалы, 
обосновывающие стоимость инвестиционных 
проектов по технологическому 
присоединению;  
- копия решения об одобрении проекта 
инвестиционной программы Советом 
директоров (наблюдательным Советом) 
сетевой организации, а при отсутствии 
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Совета директоров (наблюдательного 
Совета) – коллегиальным (единоличным) 
исполнительным органом управления или 
иным уполномоченным органом сетевой 
организации.  
- финансовые модели по новым крупным 
инвестиционным проектам.  
Ввиду указанного, произвести корректную 
оценку целесообразности и обоснованности 
применения технологических и стоимостных 
решений инвестиционных проектов, 

предусмотренных проектом корректировки 
инвестиционной программы АО «ОЭК», а 
также оценку достижения показателей 
эффективности проекта корректировки ИПР, 
не представляется возможным. В этой связи 
Межотраслевой Совет потребителей 
рекомендует АО «ОЭК» до 5 апреля 2020 года 
сформировать проект корректировки ИПР на 
2020-2022 годы с учетом устранения 
вышеуказанных замечаний. 

 
Для инвестиционной программы филиала ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по 

энергообеспечению — структурного подразделения «Трансэнерго» на 2021—2024 годы 
 

Представленный проект инвестиционной 
программы ОАО «РЖД» Октябрьской 
дирекции по энергообеспечению – 
структурного подразделения «Трансэнерго» 
на 2021-2024 годы не предусматривает 
финансирование мероприятий за счет 
средств бюджетной системы и не требует 
проведения обязательного технологического 
и ценового аудита. 
Ввиду вышеуказанного, произвести 
корректную оценку целесообразности и 
обоснованности применения технологических 
и стоимостных решений инвестиционных 

проектов, предусмотренных проектом 
инвестиционной программы, а также оценку 
достижения показателей эффективности 
проекта ИПР, не представляется возможным. 
В этой связи Межотраслевой Cовет 
потребителей рекомендует ОАО «РЖД» 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению 
– структурного подразделения «Трансэнерго» 
до 5 апреля 2020 года сформировать проект 
ИПР с приложением документов и 
материалов, обосновывающих техническую 
необходимость и стоимость реализации 
инвестиционных проектов. 

 
Для проекта инвестиционной программы ООО «Газпром энерго» в лице 

Центрального филиала на 2021 год 
 

Пакет документов проекта ИПР ООО 
«Газпром энерго», в основном, соответствует 
требованиям постановления Правительства 
РФ от 21.02.2004 № 24. 
Вместе с тем, в представленных материалах 
отсутствуют обязательные к представлению 
документы и материалы, указанные в 
подпункте «М» пункта 19 Постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, а 
именно: 
- краткое описание проекта ИПР по основным 
направлениям инвестиционных проектов, в 
том числе с указанием целей и обоснования 
необходимости реализации ключевых 
инвестиционных проектов; 
- результаты расчетов объемов финансовых 
потребностей, необходимых для 
строительства (реконструкции) объектов 
электроэнергетики, выполненных в 
соответствии с укрупненными нормативами 
цены типовых технологических решений 
капитального строительства объектов 
электроэнергетики, утвержденными 
Министерством энергетики Российской 
Федерации, а также информацию об 
использованных при таких расчетах типовых 

технологических решениях капитального 
строительства объектов электроэнергетики, 
их технических показателях и о 
соответствующих им укрупненных 
нормативах цены; 
- заключение по результатам проведения 
технологического и ценового аудита проекта 
инвестиционной программы (при наличии 
такового), выполненное в соответствии с 
методическими рекомендациями по 
проведению технологического и ценового 
аудита проектов инвестиционных программ; 
- информация о наличии у сетевой 
организации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
приватизации инвестиционных  
обязательств в отношении объектов 
электросетевого хозяйства, а также об 
условиях таких обязательств. 
Межотраслевой Совет потребителей 
отмечает, что действующим 
законодательством предусмотрено 
проведение обязательного публичного 
технологического и ценового аудита в 
отношении крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием, в отношении 



 

203 
 

объектов капитального строительства, 
финансирование строительства, 
реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется 
осуществлять полностью или частично за 
счет средств федерального бюджета с 
использованием механизма федеральной 
адресной инвестиционной программы, а 
также за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской 
Федерации. 
Представленный проект ИПР ООО «Газпром 
энерго» на 2021 год не предусматривает 
финансирование мероприятий за счет 
средств бюджетной системы и не требует 
проведения обязательного технологического 
и ценового аудита. 
Ввиду указанного, произвести корректную 
оценку целесообразности и обоснованности 
применения технологических и стоимостных 
решений инвестиционных проектов, 
предусмотренных проектом ИПР ООО 
«Газпром энерго» на 2021 год, а также оценку 
достижения показателей эффективности 
проекта ИПР, не представляется возможным. 
В этой связи Межотраслевой Совет 
потребителей рекомендует ООО «Газпром 

энерго» до 5 апреля 2020 года сформировать 
проект ИПР с приложением документов и 
материалов, обосновывающих техническую 
необходимость и стоимость реализации 
инвестиционных проектов, в том числе: 
- утвержденной в установленном порядке 
проектной документации; 
- копий договоров по технологическому 
присоединению с приложением расчета 
стоимости по каждому проекту с учетом 
технических характеристик объектов и 
объемов производимых работ. 
- копий заключенных контрактов и 
проведенных торгов; 
- расчетов стоимости строительства 
(реконструкции) инвестиционных проектов с 
учетом укрупненных нормативов цены 
типовых технологических решений 
капитального строительства объектов 
электроэнергетики; 
- пояснительной записки, содержащей 
направления инвестиционной программы, 
планируемые расходы на реализацию 
каждого мероприятия с распределением по 
годам и источника.

Для проекта корректировки инвестиционной программы  
АО «Оборонэнерго» филиал «Центральный» на 2020 — 2024 годы 

 
По результатам анализа представленных 
документов и материалов к проекту 
корректировки ИПР АО «Оборонэнерго» 
филиал «Центральный» на 2020-2024 годы 
Межотраслевой Совет потребителей 
отмечает следующее. 
Пакет документов к проекту корректировки 
ИПР АО «Оборонэнерго» филиал 
«Центральный» в основном соответствует 
требованиям постановления Правительства 
РФ от 21.02.2004 № 24. Вместе с тем имеются 
замечания: 
1. Не представлена программа в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
2. Не в полном объеме представлены 
расчеты объемов финансовых потребностей, 
необходимых для строительства 
(реконструкции) объектов электроэнергетики, 
выполненные в соответствии с укрупненными 
нормативами цены типовых технологических 
решений капитального строительства 
объектов электроэнергетики; 
3. Отсутствует заключение по 
результатам проведения технологического и 
ценового аудита инвестиционной программы 
(проекта инвестиционной программы), 

выполненного в соответствии с 
методическими рекомендациями по 
проведению технологического и ценового 
аудита инвестиционных программ (проектов 
инвестиционных программ) сетевых 
организаций, отнесенных к числу субъектов 
электроэнергетики, инвестиционные 
программы которых утверждаются 
Министерством энергетики Российской 
Федерации и (или) органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на утверждение 
инвестиционных программ субъектов  
электроэнергетики и отчетов об их 
реализации, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
23.09.2016 № 2002-р. 
Межотраслевой Совет потребителей 
отмечает, что представленный проект 
корректировки инвестиционной программы 
АО «Оборонэнерго» филиал «Центральный» 
на 2020-2024 годы не предусматривает 
финансирование мероприятий за счет 
средств бюджетной системы и не требует 
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проведения обязательного технологического 
и ценового аудита. 
Ввиду указанного, произвести корректную 
оценку целесообразности и обоснованности 
применения технологических и стоимостных 
решений инвестиционных проектов, 
предусмотренных проектом корректировки 
инвестиционной программы АО 
«Оборонэнерго» филиал «Центральный» на 
2020-2024 годы, а также оценку достижения 
показателей эффективности проекта ИПР, не 
представляется возможным. 
В этой связи Межотраслевой Cовет 
потребителей рекомендует АО 
«Оборонэнерго» филиал «Центральный» до 5 
апреля 2020 года сформировать проект 
корректировки ИПР на 2020-2024 годы с 
приложением документов и материалов, 
обосновывающих техническую 

необходимость и стоимость реализации 
инвестиционных проектов, в том числе: 
- утвержденной в установленном порядке 
проектной документации (далее – ПД); 
- копий договоров по технологическому 
присоединению с приложением расчета 
стоимости по каждому проекту с учетом 
технических характеристик объектов и 
объемов производимых работ; 
- отчетов о фактическом исполнении проектов 
ИПР за последние отчетные годы - 2018, 2019; 
- копий заключенных контрактов и 
проведенных торгов; 
- расчетов стоимости строительства 
(реконструкции) инвестиционных проектов с 
учетом укрупненных нормативов цены 
типовых технологических решений 
капитального строительства объектов 
электроэнергетики; 
- пояснительной записки, содержащей 
направления инвестиционной программы, 
планируемые расходы на реализацию 
каждого мероприятия с распределением по 
годам и источникам.

 
/Для проекта корректировки инвестиционной программы 

АО «Синтез Групп» на 2020 — 2023 годы 
По результатам анализа представленных 
документов и материалов к проекту 
корректировки ИПР АО «Синтез Групп» на 
2020-2023 Межотраслевой Совет 
потребителей отмечает следующее. 
Пакет документов проекта корректировки ИПР 
АО «Синтез Групп» на 2020-2023 годы в 
основном соответствует требованиям, 
указанным в подпункте «М» пункта 19 
постановления Правительства РФ от 
21.02.2004 № 24. 
 
Вместе с тем в представленных материалах 
отсутствуют: 
- финансовый план АО «Синтез Групп», 
составленный на период реализации проекта 
инвестиционной программы по форме, 
утвержденной приказом Минэнерго России от 
13 апреля 2017 года № 310; 
- заключение по результатам проведения 
технологического и ценового аудита 
инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы), выполненного в 
соответствии с методическими 
рекомендациями по проведению 
технологического и ценового аудита 
инвестиционных программ (проектов 
инвестиционных программ) сетевых 
организаций, отнесенных к числу субъектов 
электроэнергетики, инвестиционные 
программы которых утверждаются 

Министерством энергетики Российской 
Федерации и (или) органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на утверждение 
инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и отчетов об их 
реализации, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
23.09.2016 № 2002-р; 
- информация о наличии у сетевой 
организации инвестиционных обязательств в 
отношении объектов электросетевого 
хозяйства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
приватизации, а также об условиях таких 
обязательств (представляется при наличии). 
Кроме того, по отдельным мероприятиям 
проекта корректировки ИПР выявлено 
несоответствие объемов стоимости 
инвестиционного проекта, определенной в 
соответствии с укрупненными нормативами 
цены типовых технологических решений 
капитального строительства объектов 
электроэнергетики (столбец 16.4 формы 1), 
представленным расчетам стоимости. 
Межотраслевой Совет потребителей 
отмечает, что действующим 
законодательством предусмотрено 
проведение обязательного публичного 
технологического и ценового аудита в 
отношении крупных инвестиционных проектов 
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с государственным участием, в отношении 
объектов капитального строительства, 
финансирование строительства, 
реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется 
осуществлять полностью или частично за 
счет средств федерального бюджета с 
использованием механизма федеральной 
адресной инвестиционной программы, а 
также за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской 
Федерации. 
Представленный проект корректировки 
инвестиционной программы АО «Синтез 
Групп» на 2020-2023 годы не 
предусматривает финансирование 
мероприятий за счет средств бюджетной 
системы и не требует проведения 
обязательного технологического и ценового 
аудита. 
 
Ввиду указанного произвести корректную 
оценку целесообразности и обоснованности 
применения технологических и стоимостных 
решений инвестиционных проектов, 
предусмотренных проектом корректировки 
инвестиционной программы АО «Синтез 
Групп», а также оценку достижения 
показателей эффективности проекта ИПР, не 
представляется возможным. 
В этой связи Межотраслевой Совет 
потребителей рекомендует АО «Синтез 

Групп» до 5 апреля 2020 года сформировать 
проект корректировки ИПР на 2020 год с 
приложением документов и материалов, 
обосновывающих техническую 
необходимость и стоимость реализации 
инвестиционных проектов, в том числе: 
- утвержденной в установленном порядке 
проектной документации (далее - ПД); 
- копий договоров по технологическому 
присоединению с приложением расчета 
стоимости по каждому проекту с учетом 
технических характеристик объектов и 
объемов производимых работ. 
- отчетов о фактическом исполнении проектов 
ИПР за последние отчетные годы -2018, 2019; 
- копий заключенных контрактов и 
проведенных торгов; 
- расчетов стоимости строительства 
(реконструкции) инвестиционных проектов с 
учетом укрупненных нормативов цены 
типовых технологических решений 
капитального строительства объектов 
электроэнергетики; 
- пояснительной записки, содержащей 
направления инвестиционной программы, 
планируемые расходы на реализацию 
каждого мероприятия с распределением по 
годам и источникам. 
На официальном портале Правительства 
Москвы в ноябре 2020 года были 
опубликованы следующие документы:59 

 
o Уведомление об отказе в утверждении 
инвестиционной программы филиала ОАО 
«РЖД» – Трансэнерго Московская дирекция 
по энергообеспечению на 2020–2024 годы. 
Дата публикации: 06.11.2020 
o Уведомление об отказе в утверждении 
инвестиционной программы ООО «Газпром 
энерго» в лице Центрального филиала на 
2020—2022 годы. Дата публикации: 
05.11.2020 
o Уведомление об утверждении 
корректировки инвестиционной программы 
АО «Оборонэнерго» в лице филиала 
«Центральный» на 2020–2024 годы. Дата 
публикации: 03.11.2020 
o Уведомление об утверждении 
корректировки инвестиционной программы 
АО «Синтез Групп» на 2020–2023 годы. Дата 
публикации: 03.11.2020 
o Уведомление об утверждении 
корректировки инвестиционной программы 

                                                 
59 https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia politika/raskrytie-

informacii-reguliruemymi-organizaciyami/?page=1 

АО «ОЭК» на 2020—2022 годы. Дата 
публикации: 03.11.2020 
o Уведомление об утверждении 
инвестиционных программ для ООО «Энергии 
Технологии» корректировки на 2020 год и ИПР 
на 2021—2025 годы (приказы опубликованы 
03.11.2020). Дата публикации: 03.11.2020 
o О направлении уведомления об 
утверждении инвестиционной программы АО 
«МСК Энерго» на 2021—2025 годы (приказ 
опубликован 03.11.2020). Дата публикации: 
03.11.2020 
o О направлении уведомления об 
утверждении корректировки инвестиционной 
программы АО «Мосэнергосбыт» на 2020—
2021 годы» (приказ опубликован 03.11.2020). 
Дата публикации: 03.11.2020 
o Уведомление об отзыве (отмене) 
заявления на утверждения инвестиционной 
программы ООО «Газпром энерго» в лице 
Центрального филиала на 2020—2022 годы. 
Дата публикации: 29.10.2020 

https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia
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o Дополнительные документы к 
итоговому проекту корректировки 
инвестиционной программы АО 

«Мосэнергосбыт» на 2020 – 2021 годы, 
представленному 15.10.2020. Дата 
публикации: 27.10.2020 

Выводы 
___________________________________________________________________________________ 
В рамках данной работы были приведены 
рекомендации Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий для 
следующих инвестиционных программ: 
 
- Для инвестиционной программы ООО 
«Энергии Технологии» на 2020 год; 
 
- Для инвестиционной программы ООО 
«Энергии Технологии» на 2021—2025 годы; 
 
- Для инвестиционной программы АО «МСК 
Энерго» на 2021—2025 годы; 
 
- Для инвестиционной программы филиала 
ОАО «РЖД» Трансэнерго Московская 
дирекция по энергообеспечению; 
 
- Для инвестиционной программы ООО 
«ГорТрансЭнерго» на 2021—2024 годы; 
 
- Для инвестиционной программы АО «ОЭК» 
на 2020—2022 годы; 
 
- Для инвестиционной программы филиала 
ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по 
энергообеспечению — структурного 
подразделения «Трансэнерго» на 2021—2024 
годы; 
 
- Для проекта инвестиционной программы 
ООО «Газпром энерго» в лице Центрального 
филиала на 2021 год; 
 
- Для проекта корректировки инвестиционной 
программы АО «Оборонэнерго» филиал 
«Центральный» на 2020—2024 годы; 
 
- Для проекта корректировки инвестиционной 
программы АО «Синтез Групп» на 2020—2023 
годы. 
 
Как правило, рекомендации Межотраслевого 
совета касались документации 
инвестиционных программ и рекомендации 
проведения независимого аудита. 
Замечания Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности 

                                                 
60 Протокол заседания Межотраслевого совета потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий от 29.12.2020 г. 

субъектов естественных монополий касались 
документации для проекта корректировки 
инвестиционной программы АО «Синтез 
Групп» на 2020—2023 годы, в частности 
утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и копий договоров по 
технологическому присоединению с 
приложением расчета стоимости по каждому 
проекту с учетом технических характеристик 
объектов и объемов производимых работ. 
Также Межотраслевой Совет потребителей 
отмечает, что действующим 
законодательством предусмотрено 
проведение обязательного публичного 
технологического и ценового аудита в 
отношении крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием, в отношении 
объектов капитального строительства, 
финансирование строительства, 
реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется 
осуществлять полностью или частично за 
счет средств федерального бюджета с 
использованием механизма федеральной 
адресной инвестиционной программы, а 
также за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской 
Федерации. В частности, для проекта 
корректировки инвестиционной программы 
АО «Оборонэнерго» филиал «Центральный» 
на 2020—2024 годы, отмечается отсутствие 
заключения по результатам проведения 
технологического и ценового аудита 
инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы). 
Также стоит отметить заседание 
Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий, состоявшееся 29 
декабря 2020 года60. В рамках заседания 
прошло рассмотрение тарифной кампании по 
итогам 2020 года, а также обсуждались 
результаты утверждения корректировок 
инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций на 2020 год 
и ИПР на плановый период 2021 и 
последующие годы.  
Также в ходе заседания были отмечены 
основные проблемные вопросы, возникшие 

https://www.mos.ru/depr/documents/tarifnaia-politika/raskrytie-

informacii-reguliruemymi-organizaciyami/view/248531220/ 
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во время проведения процедуры 
рассмотрения, согласования и утверждения 
ИПР РСО, в том числе вопрос по отставанию 
сроков выполнения работ по договорам 
технологического присоединения от сроков 
ввода объектов капитального строительства 
на территории ТиНАО (пос. Коммунарка, пос. 
Сосенское. А101) и предложение участника 
С.Б. Сасима о проведении дополнительного 
анализа влияния ИПР РСО на показатели 

деятельности организаций в рамках 
процедуры утверждения ИПР РСО в 2021 
году. 
По итогам заседания решено признать итоги 
тарифной кампании 2020 года в части 
утверждения инвестиционных программ 
(корректировок инвестиционных программ), 
регулируемых организаций города Москвы, на 
2020 и последующие годы 
удовлетворительным.

 
4.6 Сбор и анализ данных о количестве ресурсоснабжающих организаций, функционирующих на 
территории субъекта Российской Федерации, за последние 3 года. Оценка собранных показателей 
в динамике и их анализ. 

 

Для оценки естественных монополий были 
выделены компании в сфере водоснабжения 
и водоотведения с использованием 
централизованных систем, системы 
коммунальной инфраструктуры, в отношении 
которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль.  

Таких предприятий в реестре субъектов 
естественных монополий на территории г. 
Москвы зарегистрированы:  
- по состоянию на 01.12.2020 – 12 компаний;  
-  по состоянию на 01.12.2019 –12 компаний; 
- по состоянию на 01.12.2018 – 13 компаний. 

 

Динамика числа госрегулируемых естественных монополий  
в сфере водоснабжения, единиц 

Диаграмма 174 

 
 

Реестр субъектов естественных монополий в 
сфере топливно-энергетического комплекса 
раздела II (Транспортировка газа по 
трубопроводам) на 01.12.2020г. содержит 15 

компаний. В аналогичном реестре на 
01.12.2019г. – 15 компаний; на 01.12.2018г. 
содержалось 14 компаний.

. 

13

12

12

2018

2019

2020
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Динамика числа естественных монополий ТЭК, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, единиц 

Диаграмма 175 

 
 

В реестре субъектов естественных 
монополий, в отношении которых 
осуществляется государственное 
регулирование и контроль в топливно-
энергетическом комплексе раздела I (Услуги 

по передаче электрической и (или) тепловой 
энергии) по состоянию на 01.12.2020г. 
содержится 111 компаний;  
на 01.12.2019г. – 112 компаний; 
на 01.12.2018г. – 115 компаний

. 
 

Динамика числа естественных монополий ТЭК с госрегулированием, оказывающих 
услуги по передачи электрической/тепловой энергии, единиц 

Диаграмма 176 

 

 
Помимо этого, на официальном сайте ФАС 
опубликована динамика достижения 
регионами показателей развития 

                                                 
61 https://fas.gov.ru/documents/687269 

конкуренции61. Так, по состоянию на 
09.10.2020 г. по городу Москве приведены 
следующие показатели: 

14

15

15

2018

2019

2020

115

112

111

2018

2019

2020
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Динамика достижения регионами показателей развития конкуренции,  
по состоянию на 09.10.20, г. Москва 

Рис.2 

  

В соответствии с Национальным планом 
развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 "Об основных направлениях 
государственной политики по развитию 
конкуренции", одним из ожидаемых 
результатов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства является сокращение в субъекте 
Российской Федерации доли полезного 
отпуска ресурсов, реализуемых 
государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, в общем объеме 
таких ресурсов, реализуемых в субъекте 
Российской Федерации, до следующих 
показателей (при условии неувеличения доли 
полезного отпуска ресурсов, реализуемого 
государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, в общем объеме 

таких ресурсов, реализуемых в субъекте 
Российской Федерации, по сравнению с 
уровнем 2016 года в субъектах Российской 
Федерации, где на момент утверждения 
Национального плана уже достигнуты 
показатели первого или последующих годов): 
  
теплоснабжение – до 10 процентов в 2020 году; 
  
водоснабжение – до 10 процентов 
в 2020 году; 
  
водоотведение – до 10 процентов в 2020 году. 
 
Также стоить отметить, что в Федеральном 
реестре62 гарантирующих поставщиков и зон 
их деятельности содержится 4 компании, 
зарегистрированные на территории г. Москвы.

                                                 
62 https://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/federalnyij-

informaczionnyij-reestr-garantiruyushhix-postavshhikov-i-zon-ix-

deyatelnosti.html 

Рынок 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  
(по состоянию на 09.10.2020) 

Доля 
полезного 

отпуска 
ГУП/МУП по 
отношению 
к общему 

полезному 
отпуску в 
субъекте 

РФ, % 

Доля 
полезного 

отпуска 
ГУП/МУП 

по 
отношени

ю к 
общему 

полезном
у отпуску 

в субъекте 
РФ, % 

Доля 
полезного 

отпуска 
ГУП/МУП 

по 
отношени

ю к 
общему 

полезном
у отпуску в 
субъекте 

РФ, % 

Доля 
полезного 

отпуска 
ГУП/МУП по 
отношению 
к общему 

полезному 
отпуску в 

субъекте РФ, 
% 

Доля 
полезного 

отпуска 
ГУП/МУП по 
отношению 
к общему 

полезному 
отпуску в 

субъекте РФ, 
% 

Динамика 
достижени

я 
показателя 

(доля в 
2016 году - 

доля в 
2020 году) 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоотведение 0,65 39,44 40,70 39,95 39,69 -39,04 

Теплоснабжение 0,44 0,54 0,38 0,32 0,35 0,09 

Холодное 
водоснабжение  

0,07 0,42 0,23 0,12 0,11 -0,04 
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Федеральный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности, 
зарегистрированных на территории г. Москвы 

Таблица 34 

Полное 
наименование 
организации 

АО 
"Мосэнергосбыт" 

ООО "ЭНЕРГО-
СБЫТХОЛДИНГ" 

АО «Оборон-
энергосбыт» 

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Троицкая 
электросеть» 

Субъект РФ г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва 

ИНН организации 7736520080 7703599239 7704731218 5046065560 

Юридический 
адрес 

117312, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 9 

119048, г. Москва, 
проспект 
Комсомольский, д. 42, 
стр. 3, пом. 43, этаж 
цокольный 

119160,              
г. Москва,        
ул. Знаменка,   
д. 19 

142190, г. Москва,          
г. Троицк, ул. Лесная,     
д. 6 

Адрес 
электронной 
почты 

info@mosenergosby
t.ru 

info@enholding.ru info@oes.su  

Основание 
присвоения 
организации 
статуса 
гарантирующего 
поставщика 

п. 36 а) ПП № 530 п. 36 в) ПП № 530 п.36 д) ПП № 
530 

п. 36 б) ПП № 530 

Осуществляемые 
виды 
деятельности 
(оказываемые 
услуги) в условиях 
естественной 
монополии 

Купля—продажа Купля—продажа Купля—
продажа 

Купля—продажа 
 
Передача 

Границы зоны 
деятельности 
гарантирующего 
поставщика 

Административные 
границы 
территории г. 
Москвы, за 
исключением 
территорий, 
соответствующих 
зонам 
деятельности ООО 
«Энергосбытхолди
нг» и МУП 
«Троицкая 
электросеть»... 

Границы зоны 
деятельности 
гарантирующего 
поставщика 
электрической энергии 
на территории города 
Москвы ООО 
"Энергосбытхолдинг" по 
электрическим сетям, 
принадлежащим ОАО 
"РЖД" на праве 
собственности либо на 
ином законном 
основании, 
расположенным в 
административных 
границах территории 
города Москвы, 
ограниченными точками 
поставки на оптовом 
рынке электроэнергии 
(мощности)... 

на территории 
города Москвы, 
ограниченная 
точками 
поставки на 
оптовом рынке 
электроэнергии 
(мощности), 
указанными в 
приложении к 
постановлению 
Региональной 
энергетической 
комиссии 
города Москвы 
от 30 января 
2015 г. № 6... 

Границы балансовой 
принадлежности 
электрических сетей 
МУП "Троицкая 
 
электросеть" городского 
округа Троицк 
 
... 

 

mailto:info@mosenergosbyt.ru
mailto:info@mosenergosbyt.ru
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4.7 Сбор и анализ данных об оказываемых ресурсоснабжающими организациями и 
субъектами естественных монополий услугах по подключению (технологическому 
присоединению) к сетям инженерно—технического обеспечения в электронном виде, а также об 
оказании указанных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с динамикой за последние 3 года. 

 

4.7.1 Услуги, оказываемые на базе многофункциональных центров. 

 
Услуги, оказываемые ресурсоснабжающими 
организациями и субъектами естественных 
монополий по подключению 
(технологическому присоединению) к сетям 
инженерно—технического обеспечения на 
базе МФЦ не осуществляются. Также важно 
упомянуть, что работа МФЦ была 
приостановлена в столице с 26 марта в связи 
с угрозой распространения в городе Москве 
коронавирусной инфекции COVID-19. В 
каждом округе действовал дежурный центр, 
где по предварительной записи проводилась 
регистрация отдельных актов гражданского 
состояния. Остальные услуги были доступны 
исключительно в электронном виде. 
Частичное открытие МФЦ, по 
предварительной онлайн-записи было 
предусмотрено в указе мэра63 Москвы по 
постепенному выходу из режима 
самоизоляции с 25 мая стали доступны 144 
услуги в 88 МФЦ. 
 
На 31 декабря 2020 года в Москве открыто 128 
районных центров госуслуг, пять флагманских 
офисов в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО и 
Дворец госуслуг на ВДНХ. Они работают без 
выходных с 08:00 до 20:00 (флагманы и 
Дворец — с 10:00 до 22:00). Для граждан 
доступно более 270 услуг, 98% из которых 
оказываются без привязки к месту 
жительства.  
 
Всего на портале доступно более 380 
электронных услуг и сервисов. Услуги в 
электронном виде оказываются 
зарегистрированным пользователям. 
Регистрация позволяет получить единый 
доступ к информационным ресурсам города: 
городским услугам, порталам «Наш город», 
«Активный гражданин» и «Московский 
паркинг» .64 

 
Услуги для бизнеса  
В настоящее время на портале 
зарегистрировано более 317 тысяч кабинетов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Для бизнеса доступны 
более 110 услуг, например, получение 
пропуска на въезд грузового транспорта, 
получение места на ярмарке выходного дня и 
разрешения на таксомоторную деятельность, 
оформление документов по строительству, 
недвижимости и земельным отношениям, 
выдача природоохранных документов, услуги 
по лицензированию и т.д. 
 
Статистика 
Количество пользователей городских 
электронных услуг растет, с 53 тысяч в 2011 
году до более 13 миллионов в настоящее 
время. Если в 2011 году в электронном виде 
было доступно всего 11 услуг, то в настоящее 
время на mos.ru в электронном виде можно 
получить порядка 380 услуг и сервисов, найти 
и оплатить начисления, записаться в органы 
исполнительной власти, организации и 
центры оказания услуг. Количество 
обращений за услугами и сервисами 
увеличилось с 57 тысяч в 2011 году до более 
чем 400 миллионов за 2020 год. Также на 
mos.ru в 2020 год проведено более 10 
миллионов платежей. 
Полный перечень услуг предоставляемых на 
базе многофункциональных центров 
приведен далее в таблице 34. 
 
 
 
 
 

  

                                                 
63 https://www.sobyanin.ru/pervyi-etap-

smyagcheniya-ogranichenii 

64https://www.mos.ru/city/projects/gosuslugi/?utm_source=search

&utm_term=serp 
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Таблица 35 

Услуги 

– Основные документы гражданина 

Выдача полисов ОМС (обязательного медицинского страхования)  

Выдача и аннулирование охотничьих билетов 

СНИЛС 

Регистрационный учет граждан РФ 

Выдача и замена паспорта гражданина РФ 

Постановка физического лица на учет в налоговом органе, выдача и повторная выдача свидетельства 

Социальная карта 

Определение наличия или отсутствия гражданства РФ у граждан (в т.ч. несовершеннолетних) 

– Коммунальные услуги 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи 

Расчет (перерасчет) платежей в сфере ЖКХ 

Заявления на отключение радиоточки 

Субсидии на оплату ЖКХ 

Документы жилищного учета 

– Услуги в сфере налогов 

Информирование о налогах, сборах и страховых взносах в РФ 

Сведения из Реестра дисквалифицированных лиц 

Выписка из ЕГРН (налогоплательщики) 

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов 

Предоставление налоговых льгот на имущество физлиц 

Выбор объектов налогообложения для получения льготы по налогу на имущество физлиц 

Прием сообщений о наличии недвижимого имущества и транспортных средств, признаваемых объектами 
налогообложения 

Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом 
уведомлении 

Справка о состоянии расчетов по налогам и иным платежам 

Акт совместной сверки расчетов по налогам и иным платежам 

Сведения из государственного адресного реестра 

Подача налоговых деклараций на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ 

Выбор земельного участка для применения налогового вычета 

Получение налогового уведомления лично под расписку через МФЦ 

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения физлиц 

Постановка физического лица на учет в налоговом органе, выдача и повторная выдача свидетельства 

Регистрация ИП, ЮЛ и КФХ 

Получение ИНН 

Предоставление сведений ЕГРИП и ЕГРЮЛ 

– Услуги для семьи 

Сертификат на материнский (семейный) капитал 

Распоряжение средствами материнского капитала 

Ежемесячная компенсация многодетным семьям в связи с ростом стоимости жизни 

Ежемесячная компенсация отдельным категориям семей с детьми до трех лет на продукты питания 

Ежемесячная компенсация на покупку детских товаров семьям с 5 и более детьми 
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Ежемесячная компенсация на оплату ЖКХ многодетным семьям 

Ежемесячная компенсация на оплату телефона многодетным семьям 

Ежемесячная компенсация семьям с 10 и более детьми 

Ежемесячная компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей, получающим пенсию 

Ежегодная компенсация на комплект детской одежды на период обучения детям из многодетной семьи 

Ежемесячная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям граждан 

Подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми 

Регистрация брака между гражданами РФ 

Расторжение брака между гражданами РФ (по взаимному согласию и при отсутствии общих несовершеннолетних 
детей) 

Повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния по письменным 
запросам граждан РФ 

Удостоверение многодетной семьи города Москвы 

Разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи для многодетных семей 

Присвоение (продление) льготного статуса многодетной семьи города Москвы 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи для многодетных семей 

– Услуги при рождении ребенка, льготы для детей 

Пособие по беременности и родам 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности 

Дополнительное пособие по беременности и родам 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 20 недель беременности 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

Дополнительное единовременное пособие молодым семьям 

Единовременная компенсация на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка 

Единовременная компенсация при рождении одновременно трех и более детей 

Ежемесячное пособие на ребенка 

Ежемесячная компенсация нетрудоспособной женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в период 
отпуска по уходу за ребенком 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

Выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми 

Регистрация рождения ребенка 

Регистрация установления отцовства 

– Услуги для пенсионеров 

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами неработающим трудоспособным лицам 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ 

Справка о размере пенсий и иных выплат 

Ежемесячная компенсация на оплату стационарного телефона отдельным льготным категориям граждан 

Меры социальной поддержки (денежные средства и социальные услуги) 

Ежемесячная компенсация отдельным категориям работающих пенсионеров 

Региональная социальная доплата неработающим пенсионерам 

Ежемесячная городская денежная выплата 

Присвоение гражданам статуса в целях предоставления им дополнительных мер социальной поддержки 



 

214 
 

Ежемесячная выплата к пенсии за заслуги в области культуры 

Единовременная выплата в связи с юбилеями супружеской жизни 

Ежемесячная компенсация к пенсии заслуженным работникам летно-испытательного состава 

– Услуги в сфере страховых и накопительных пенсий 

Установление пенсии 

Выплата пенсии 

Выплата дополнительного соцобеспечения членам летных экипажей гражданской авиации и ежемесячной 
доплаты к пенсии отдельным категориям работников угольной промышленности 

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

Прием заявлений о формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений 

Архивные справки, выписки, копии и информационные письма 

– Услуги и помощь в поиске работы 

Справки о наличии или отсутствии судимости, факта уголовного преследования либо о его прекращении 

Справки о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств 

Социальные выплаты безработным гражданам 

Содействие в поиске работы и подборе персонала 

Информация о вакансиях на рынке труда Москвы 

Профессиональная ориентация для выбора сферы деятельности, прохождения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

Психологическая поддержка безработных граждан 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

Справки о регистрации их в качестве безработных и размере выплачиваемого пособия по безработице 

Информация по вопросам трудового законодательства 

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете 

– Услуги и помощь для представителей бизнеса 

Информация о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 

Информация о лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека и животных, и ГМО 

Информация о госрегистрации впервые внедряемых в производство химических, биологических веществ, 
препаратов на основе них и отдельных видов продукции 

Информация о регистрации уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности 

Регистрация ИП, ЮЛ и КФХ 

Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

Уведомление о начале осуществления ЮЛ и ИП деятельности по производству средств пожаротушения, 
оборудования, индивидуальной защиты и средств спасания людей при пожаре, пожарного инструмента, средств 
пожарной сигнализации, связи и оповещения 

Предоставление информации по налоговому и бухгалтерскому учету 

Предоставление информации по вопросам трудового и гражданского законодательства 

Предоставление информации по финансовой поддержке 

Предоставление информации по имущественной поддержке 

Предоставление информации по государственным закупкам 

Предоставление информации по франчайзингу 

Предоставление информации по банковским продуктам 
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Предоставление информации по технологическому присоединению (подключению) к сетям электро-, газо- и 
водоснабжения 

Финансовая поддержка от некоммерческой организации Фонда содействия кредитованию Малого бизнеса 
Москвы 

Предоставление мест в коворкинг-центрах ГБУ "Малый бизнес Москвы" на бесплатной основе 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам ведения предпринимательской деятельности 

Информация о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного имущества и муниципального 
имущества, свободном от прав третьих лиц 

Информация об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков  

Информация о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Информация о тренингах по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства" и электронная запись участников 

Информация об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в текущем году 

Информация об органах государственной власти РФ, органах местного самоуправления, организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки 
федерального, регионального и муниципального уровней 

Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП 

Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя 

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физлиц, заключивших трудовой договор с 
работником 

Регистрация страхователей и снятие с регистрационного учета страхователей - физлиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора 

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты страховых взносов 

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Информация о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию 

Информация о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам 
имущества, используемого для осуществления отдельных видов деятельности 

– Услуги и помощь по вопросам земельных участков и строительства 

Информация о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию 

Информация о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам 
имущества, используемого для осуществления отдельных видов деятельности 

Заявление о предоставлении земельного участка по программе "Дальневосточный гектар" 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование земельных 
участков федеральной собственности (без проведения торгов) 

Предоставление земельных участков федеральной собственности на торгах 

Уведомление о соответствии (несоответствии) параметров планируемого строительства 

Уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

– Услуги и помощь по вопросам недвижимости 

Информация о порядке получения санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию 

Информация о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам 
имущества, используемого для осуществления отдельных видов деятельности 

Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость 

Сведения из ЕГРН 

Выписка из Реестра федерального имущества 

Заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Приватизация 

Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете 

Предоставление жилых помещений по договорам соцнайма, найма, мены жилого помещения или по договорам 
безвозмездного пользования жителям Москвы, состоящим на жилищном учете 
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Предоставление жилых помещений с использованием денежных средств заявителя, в том числе заемных 
(кредитных), по договорам мены или купли-продажи жилого помещения 

Предоставление жилых помещений гражданам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата - инвалидам, 
использующим кресла-коляски 

Соцнайм жилых помещений Жилищного фонда города Москвы, предоставленных по ордеру или на основании 
иных решений органов исполнительной власти города 

Субсидия для приобретения или строительства жилых помещений 

Дополнительные соглашения к договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда, соцнайма и найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого 
использования города Москвы 

Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

Передача приватизированных жилых помещений в собственность города Москвы (Деприватизация) 

Информация и документы о правах на объекты жилищного фонда, зарегистрированных до 31 января 1998 г. 

Решение об обмене жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма 

Договор социального найма на жилое помещение по итогам обмена 

Заявление о внесении изменений в учетное дело 

Заверенные уполномоченными лицами префектуры административного округа города Москвы документы по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя 

Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

Заверенные уполномоченными лицами управы района города Москвы документы по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы заявителя 

Согласование переустройства, перепланировки помещения (выдача готовых документов) 

Инвентаризация и информация технического учета 

Информация жилищного учета 

Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда (Троицк, Московский) 

Соцнайм жилых помещений, предоставленных по ордеру (договоры и дополнительные соглашения)(Московский) 

Справки о проживании (в том числе сезонном)(Московский)  

Разрешение на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения 
специализированного жилищного фонда (Троицк)  

Справка об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений (Троицк) 

Дубликат договора на передачу квартиры (комнаты) в собственность граждан (Троицк)  

Оформление документов по обмену жилыми помещениями (Троицк) 

Договор соцнайма на предоставленное жилое помещение по ордеру на основании решения органа местного 
самоуправления (Троицк) 

Запросы граждан и организаций социально-правового характера (Троицк) 

Информация о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования (Троицк) 

Сведения о ранее приватизированном имуществе (Троицк) 

– Услуги в случае поездки за границу 

Загранпаспорт гражданина РФ (срок действия - 5 лет) 

Загранпаспорт гражданина РФ (срок действия - 10 лет, с биометрическими данными) 

– Услуги для автомобилистов 

Сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения 

Водительские права: замена и восстановление. Международные водительские права 

Резидентное парковочное разрешение: внесение изменений, продление, аннулирование 

Парковочное разрешение многодетной семьи: внесение, изменение, продление и аннулирование 

Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним 

Размещение в ФГИС ФРИ сведений о ТС, управляемом инвалидом, или ТС, перевозящем инвалида и (или) ребенка-
инвалида 

– Услуги для иностранных граждан 
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Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 

Оформление гражданства РФ 

Приглашение на въезд в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства 

– Услуги и помощь в медицинской сфере 

Выдача электронных смарт-карт работникам государственной системы здравоохранения города Москвы 

Выдача полисов ОМС (обязательного медицинского страхования) 

– Услуги Военного комиссариата 

Воинский учет: постановка и снятие 

Внесение изменений в документы воинского учета 

– Услуги в сфере социальной поддержки 

Единовременная материальная помощь гражданам в трудной жизненной ситуации 

Бесплатная санаторно-курортная путевка для отдельных региональных льготных категорий граждан 

Бесплатная санаторно-курортная путевка для федеральных льготных категорий граждан 

Справка о назначении государственной социальной помощи в городе Москве 

Изменение сведений для получения мер социальной поддержки 

Возмещение расходов на проезд междугородным железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно 
отдельным льготным категориям граждан 

Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

Возмещение расходов на проезд отдельным категориям граждан 

Предоставление федеральным льготным категориям граждан бесплатной санаторно-курортной путевки 

Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки отдельным региональным льготным категориям 
граждан 

Предоставление федеральным льготным категориям граждан бесплатного проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 

Справка о факте получения/неполучении социальных выплат 

Справка на оказание бесплатной юридической помощи 

Информация об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста 

– Услуги при утрате близкого человека 

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти, погибших 
при исполнении обязанностей, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения со службы 
(если пенсионное обеспечение - в ПФР) 

Предоставление ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих 

Компенсационные выплаты на оплату жилищно-коммунальных и других услуг членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих 

Ежемесячная выплата родителям военнослужащих и не вступившим в повторный брак вдовам, погибших 
вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей в результате боевых действий на 
территории Республики Афганистан, или умерших вследствие нее после увольнения со службы, а также дети лиц, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время 

Выплаты в связи с расходами на установку квартирного телефона членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих 

Перерасчет выплат по оплате ЖКХ членам семей погибших (умерших) военнослужащих 

Государственное единовременное пособие в случае смерти вследствие поствакцинального осложнения 

Компенсация расходов, связанных с погребением реабилитированных граждан 

Компенсация понесенных расходов на ритуальные услуги для умерших инвалидов и участников ВОВ 

Возмещение расходов по погребению умершего лица, замещавшего на день смерти государственную должность 
города Москвы, должность государственной гражданской службы города Москвы, получавшего ежемесячную 
доплату к пенсии 

Регистрация смерти 

– Услуги по исполнительным производствам 
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Информация Банка данных исполнительных производств ФССП России 

Приём заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке 

– Прием документов (вещественных источников) периода ВОВ 

Прием документов и вещественных источников периода Великой Отечественной войны для передачи в Главархив 
Москвы 

– Прием и рассмотрение обращений граждан 

Информация о порядке приема и рассмотрения обращений граждан РФ 

– Услуги особым категориям граждан 

– Услуги, выплаты, компенсации и льготы в случае инвалидности 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан в РФ 

Информирование граждан о наборе социальных услуг 

Ежемесячная компенсация по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 23 лет 

Ежемесячная компенсация детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет, потерявшим кормильца 

Ежемесячная компенсация на ребенка неработающих родителей - инвалидов 1 или 2 группы 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

Государственное единовременное пособие при возникновении поствакцинального осложнения 

Ежемесячная компенсация гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения 

Выплата компенсации на приобретение технических средств реабилитации инвалидам 

Ежегодная компенсация на приобретение школьной формы для ребенка-инвалида или инвалида с детства на 
период обучения 

Компенсация инвалидам и детям-инвалидам страховой премии по договору ОСАГО владельцев ТС 

Размещение в ФГИС ФРИ сведений о ТС, управляемом инвалидом, или ТС, перевозящем инвалида и (или) ребенка-
инвалида 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи инвалидам и семьям детей-инвалидов 

– Военнослужащим, ветеранам и Героям 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан в РФ 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву 

Справка о праве на льготы участнику обороны Москвы 

Ежемесячная выплата инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии 
в боевых действиях на территории Республики Афганистан или в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе (с 1995 года) 

Ежемесячные компенсации военнослужащим. Денежное довольствие и предоставление отдельных выплат 

Ежемесячное обеспечение Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического 
труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, ежемесячная компенсационная выплата 
вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, и одному из родителей погибших (умерших) Героев СССР, 
Героев РФ 

Ежемесячная компенсация на автомобильное топливо Героям СССР, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы 

Ежемесячная выплата Героям СССР, Героям РФ, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным 
кавалерам ордена Славы, ордена Трудовой Славы 

Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена 
Славы и членам их семей 

Возмещение расходов по захоронению умершего (погибшего) Героя СССР, Героя РФ и полного кавалера ордена 
Славы 

Возмещение расходов на погребение умершего Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ и полного 
кавалера ордена Трудовой Славы 

Единовременное пособие в случае смерти (гибели) Героя СССР, Героя РФ и полного кавалера ордена Славы 

Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам 
ордена Славы и членам их семей 

Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 
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Удостоверение ветерана ВОВ и его дубликата 

Удостоверение инвалида о праве на льготы 

Удостоверение инвалида ВОВ и его дубликата 

Свидетельство о праве на льготы ветеранам боевых действий - участников разминирования территорий и объектов 
с 10.05.1945 г. по 31.12.1951 г. 

Удостоверение о праве на льготы для бывших несовершеннолетних узников фашизма 

Удостоверение о праве на льготы членам семей погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ, ветерана 
боевых действий 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи отдельным категориям военнослужащих, 
ветеранов и Героев 

– Почетным донорам и ветеранам Труда 

Удостоверение "Ветерана труда" 

Ежегодная денежная выплата "Почетным донорам России" и "Почетным донорам СССР" 

Ежемесячная компенсационная выплата "Почетным донорам СССР" за сдачу крови в годы ВОВ 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи 

–  Детям-сиротам 

Ежемесячная компенсация на содержание детей, обучающихся по очной форме в государственных 
профессиональных и образовательных организациях высшего образования (в том числе статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 

Ежемесячная выплата на возмещение расходов по оплате ЖКХ и телефона в связи с проживанием 
несовершеннолетнего под опекой или попечительством 

Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, после окончания их 
нахождения в приемной семье (прекращении попечительства) в связи с достижением 18 лет 

Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - выпускникам 
общеобразовательных учреждений Москвы 

Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда города Москвы по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

Исключение из списка по прежнему месту жительства и включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного 
фонда города Москвы по договорам найма специализированных жилых помещений 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи 

– Пострадавшим от радиации 

Ежегодная компенсация гражданам, пострадавшим от радиации 

Дополнительный оплачиваемый отпуск отдельным категориям граждан, пострадавших от радиации 

Ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, пострадавшим от радиации 

Единовременная компенсация за вред здоровью отдельным категориям граждан, пострадавшим от радиации 

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда отдельным категориям граждан, пострадавшим от радиации 

Единовременная компенсация за потерю кормильца из числа граждан, пострадавших от радиации 

Ежемесячная компенсация на питание детям отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации 
(дошкольные учреждения и образовательные учреждения по медицинским показаниям) 

Единовременное пособие в связи с переездом из зон радиоактивного загрязнения на Чернобыльской АЭС и ПО 
"Маяк" 

Единовременная компенсация расходов по перевозке имущества в связи с переездом из зон радиоактивного 
загрязнения на Чернобыльской АЭС и ПО "Маяк" 

Единовременная компенсация стоимости проезда в связи с переездом из зон радиоактивного загрязнения на 
Чернобыльской АЭС и ПО "Маяк" 

Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или аварии на ПО "Маяк" 

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (ветеран подразделений особого риска) 

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца при ликвидации последствий аварии на ПО "Маяк", защите и 
реабилитации загрязненных территорий вдоль реки Теча 
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Ежемесячная компенсация гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения в связи с катастрофой на 
Чернобыльской АЭС 

Ежегодное вознаграждение за выслугу лет гражданам, постоянно работающим в зонах радиоактивного 
загрязнения в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение перенесшего лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, 
ставшего инвалидом 

Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из зон радиоактивного загрязнения в 
связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС 

Удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча 

Удостоверение эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча 

Удостоверение подвергшегося радиационному воздействию из-за ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне и получившего суммарную эффективную дозу облучения свыше 5 сЗв 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи 

– Реабилитированным лицам 

Возмещение расходов на установку телефона для реабилитированных граждан 

Единовременная компенсация в соответствии с законом "О реабилитации жертв политических репрессий" 

Социальная поддержка для лиц, реабилитированных после политических репрессий 

Социальная поддержка для граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий 

Получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ и услуг связи 

Предоставление полного доступа к Личному кабинету на портале mos.ru 

 
В перечне содержится 293 услуги, сгруппированные по 27 разделам. 

 

4.7.2 Сбор и анализ данных об оказываемых ресурсоснабжающими организациями и субъектами 

естественных монополий услугах по подключению (технологическому присоединению) к сетям 

инженерно—технического обеспечения в электронном виде. 

 

В сентябре 2020 года на портале mos.ru появились 

новые услуги – теперь москвичи и девелоперы 

могут оформить онлайн документы, необходимые 

для подключения объектов капитального 

строительства к централизованной системе 

водоотведения поверхностных сточных вод ГУП 

«Мосводосток». В электронном виде можно 

получить технические условия, заключить 

договор о подключении и оформить акт о 

технологическом присоединении. ГУП 

«Мосводосток» стал седьмой организацией, 

которая предоставляет услуги по подключению 

объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения на mos.ru. 

Начиная с конца декабря 2018 года, на портале 

застройщикам стали доступны услуги АО «ОЭК», 

ПАО «МОЭК», ПАО «Россети Московский 

регион», АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ» и 

АО «Мособлгаз». Возможность получения этих 

услуг онлайн обеспечили столичные Департамент 

информационных технологий, Департамент 

градостроительной политики, Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ 

«Новые технологии управления». Это сделали в 

рамках поручений Мэра Москвы по улучшению 

инвестиционного климата в столице. 

 

Сейчас на портале mos.ru доступны уже 22 

онлайн-услуги, обеспечивающие взаимодействие 

между девелоперами и ресурсоснабжающими 

организациями. Полный список услуг можно 

найти на портале mos.ru в категории «Бизнес» 

раздела «Подключение к коммуникациям».

 

Список услуг для бизнеса 

Таблица 36 

 

№ раздела Услуги   



 

221 
 

1 
Получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

  

 

Единая заявка на получение технических условий подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения 

  

 

Получение технических условий подключения к сетям холодного водоснабжения, 
водоотведения 

  

 Получение технических условий подключения к сетям газораспределения   

 Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения   

 

Получение технических условий подключения к сетям водоотведения поверхностных сточных 
вод 

  

№ раздела Услуги   

 

Единая заявка на заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

  

 Заключение договора о подключении к сетям холодного водоснабжения, водоотведения   

 Заключение договора о подключении к сетям газораспределения   

 Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения   

 Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям   

 

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям 
водоотведения поверхностных сточных вод 

  

3 Получение актов о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения   

 

Единая заявка на получение актов о подключении к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

  

 Получение акта о подключении к сетям холодного водоснабжения, водоотведения   

 Получение акта о подключении к сетям газораспределения   

 Получение акта о подключении к сетям теплоснабжения   

 Получение акта о технологическом присоединении к электрическим сетям   

 Получение акта о подключении к сетям водоотведения поверхностных сточных вод   

4 
Заключение дополнительного соглашения к договору о подключении к сетям инженерно-
технического обеспечения 

  

 

Единая заявка на заключение дополнительного соглашения к договору о подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

  

 

Заключение дополнительного соглашения к договору о подключении (технологическом 
присоединении) к системам газоснабжения 

  

 

Заключение дополнительного соглашения к договору о подключении (технологическом 
присоединении) к системам теплоснабжения 

  

 

Заключение дополнительного соглашения к договору о подключении (технологическом 
присоединении) к системам электроснабжения 

  

 

Заключение дополнительного соглашения к договору о подключении (технологическом 
присоединении) к сетям водоснабжения и/или водоотведения 

  

 

Заключение дополнительного соглашения к договору о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованным системам водоотведения поверхностных сточных вод 

  

5 Заключение договора о временном технологическом присоединении к электрическим сетям   

6 
Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении к 
электрическим сетям 

  

 
«Электронные услуги позволяют 
застройщикам получать технические условия, 
заключать договоры о подключении, 
оформлять акты о технологическом 
присоединении к сетям тепло-, электро-, газо-
, водоснабжения и водоотведения в понятной 
форме и не выходя из офиса. Правительство 
Москвы продолжит работу по расширению 
перечня организаций, оказывающих услуги в 

режиме онлайн, чтобы обеспечить удобное 
электронное взаимодействие на каждом 
этапе. В плане на этот год — перевод в 
электронный вид услуг РСО по заключению 
дополнительных соглашений к договорам о 
подключении», — отмечает руководитель 
ведомства Александр Пищелко. В столице в 
электронном виде можно получить 
большинство услуг в разных отраслях 
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городского хозяйства, в том числе и в 
строительной отрасли. Новые услуги 
упрощают для застройщиков процесс 
подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 
В таблице 36 содержится 19 услуг по 
присоединению частного дома к сетям. 

Список услуг для физических лиц 

Таблица 37 
 

№ раздела Услуги 

1 Получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

  

№ 
раздела Услуги 

 

Единая заявка на получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

 Получение технических условий подключения к сетям холодного водоснабжения, водоотведения 

 Получение технических условий подключения к сетям газораспределения 

 Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения 

 Получение технических условий подключения к сетям водоотведения поверхностных сточных вод 

2 Заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Единая заявка на заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Заключение договора о подключении к сетям холодного водоснабжения, водоотведения 

 Заключение договора о подключении к сетям газораспределения 

 Заключение договора о подключении к сетям теплоснабжения 

 Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям 

 

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоотведения 
поверхностных сточных вод 

 
Заключение дополнительных соглашений к договору о подключении к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

3 Получение актов о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Единая заявка на получение актов о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Получение акта о подключении к сетям холодного водоснабжения, водоотведения 

 Получение акта о подключении к сетям газораспределения 

 Получение акта о подключении к сетям теплоснабжения 

 Получение акта о технологическом присоединении к электрическим сетям 

 Получение акта о подключении к сетям водоотведения поверхностных сточных вод 

4 Заключение договора о временном технологическом присоединении к электрическим сетям 

5 
Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении к электрическим 
сетям 

 
4.8 Результаты опроса предпринимателей об оказываемых ресурсоснабжающими организациями 
и субъектами естественных монополий услугах по подключению (технологическому 
присоединению) к сетям инженерно—технического обеспечения в электронном виде, а также об 
оказании указанных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 

По результату опроса предпринимателей, в 
данной главе была проведена оценка данных 
об оказанных ресурсоснабжающими 
организациями и субъектами естественных 

монополий услугах по подключению к сетям 
инженерно-технического обеспечения в 
электронном виде, а также об оказании 
указанных услуг на базе 
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многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
Анализа данных об оказании услуг на базе 
многофункциональных центров нет, так как 
данные государственные и муниципальных 
услуги не оказываются на базе МФЦ. 
Данный мониторинг проведен методами 
телефонного опроса субъектов 
предпринимательства, ведущих 
деятельность на территории города Москвы.  

 
Объем выборки составил 4 560 
респондентов – 0,43 % от общего числа 
субъектов крупного, малого и среднего 
предпринимательства города Москвы на 
01.12.2020г. (общее количество составляет 
1 068 540 субъектов65).  

 

 

4.8.1 Характеристики выборки субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы 

Возраст бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 177 

 

 

                                                 
65 По данным Спарк на 01.12.2020 https://www.spark-

interfax.ru/statistics/region/45000000000 

 

4,02%

31,49%

64,48%

Менее 1 года

От 1 года до 5 лет

Более 5 лет



 

224 
 

Численность сотрудников, % от числа опрошенных 

Диаграмма 178 

 

 

 

Размеры бизнеса ответов на основании респондентов о численности сотрудников и 
примерной величине годового оборота бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 179 

 

78,1%

10,5%

1,6% 7,8%

1,9%

До 15 человек

От 16 до 100 человек

От 101 до 250 человек

От 251 до 1000 человек

Свыше 1000 человек

74,88%

13,95%

6,33%
4,85%

До 120 млн рублей 
(микропредприятие)

От 120 до 800 млн рублей 
(малое предприятие)

От 800 до 2000 млн рублей 
(среднее предприятие)

Более 2000 млн рублей 
(крупное предприятие)
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Статус респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 180 

 
Тип организации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 181 

 

41,6%

24,9%

17,0%

16,4%

Собственник бизнеса (совладелец)

Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена

Не руководящая должность

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

83,9%

16,1%

Коммерческая Некоммерческая
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Основная продукция (товары, работы, услуги) бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение организаций-респондентов по рынкам, % от числа опрошенных 

46,40%

26,03%

12,30%

8,45%

5,00%

1,83%

Услуги

Работы, Услуги

Работы

Дистрибуция

Поставка продукции собственного производства

Поставка продукции иных производителей 
(дистрибуция)

0% 20% 40% 60%
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Диаграмма 183 

 

3,71%

3,60%

3,16%

3,09%

3,03%

2,96%

2,92%

2,81%

2,81%

2,70%

2,70%

2,70%

2,59%

2,54%

2,54%

2,48%

2,48%

2,46%

2,43%

2,41%

2,39%

2,39%

2,59%

2,50%

2,43%

2,37%

2,37%

2,30%

2,30%

2,21%

2,21%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

2,19%

1,05%

0,99%

0,88%

0,77%

0,55%

0,44%

Рынок легкой промышленности

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Сфера наружной рекламы

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
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Распределение организаций-респондентов по рынкам, % от числа опрошенных 

Таблица 38 

Наименование рынка Количество 
респондентов 

% от числа 
опрошенных 

Рынок легкой промышленности 169 3,71% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 164 3,60% 

Сфера наружной рекламы 144 3,16% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 141 3,09% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 138 3,03% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта Российской Федерации 135 2,96% 

Рынок социальных услуг 133 2,92% 

Рынок нефтепродуктов 128 2,81% 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 128 2,81% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 123 2,70% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 123 2,70% 

Рынок медицинских услуг 123 2,70% 

Рынок туристических услуг 118 2,59% 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства) 116 2,54% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 116 2,54% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме 113 2,48% 

Рынок услуг каршеринга 113 2,48% 

Рынок гостиничных услуг и иных средств размещения 112 2,46% 

Сфера общественного питания 111 2,43% 

Рынок услуг дополнительного профессионального образования 110 2,41% 

Рынок услуг дошкольного образования 109 2,39% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 109 2,39% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 118 2,59% 

Рынок услуг среднего профессионального образования  114 2,50% 

Рынок услуг общего образования 111 2,43% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 108 2,37% 

Рынок переработки водных биоресурсов 108 2,37% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 105 2,30% 

Рынок производства бетона 105 2,30% 

Рынок международной торговли и экспорта 101 2,21% 

Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 101 2,21% 

Рынок конгрессно-выставочной деятельности 100 2,19% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 100 2,19% 
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Рынок ритуальных услуг 100 2,19% 

Наименование рынка Количество 
респондентов 

% от числа 
опрошенных 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 100 2,19% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 100 2,19% 

Рынок бытовых услуг 100 2,19% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 48 1,05% 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 45 0,99% 

Рынок производства кирпича 40 0,88% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства 35 0,77% 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 25 0,55% 

Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов 20 0,44% 

 
 

Географический рынок (рынки) сбыта продукции, % от числа опрошенных 

Диаграмма 184 

 
 

4.8.2 Сбор данных по опросу предпринимателей об оказываемых ресурсоснабжающими 
организациями и субъектами естественных монополий услугах по подключению (технологическому 
присоединению) к сетям инженерно—технического обеспечения в электронном виде, а также об 
оказании указанных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 
Оценка субъектами предпринимательской 
деятельности оказанных 
ресурсоснабжающими организациями и 

субъектами  естественных монополий услуг 
по подключению к сетям инженерно-
технического обеспечения приведена ниже.
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Сроки получения доступа к услуге, в % 

Диаграмма 185 

 

 
Сложность (количество) процедур подключения, в % 

Диаграмма 186 
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Стоимость подключения услуг, в % 

Диаграмма 187 

 
 

Стоимость предоставляемых услуг, в % 

Диаграмма 188 
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Динамика 2018-2020гг. по ответу на вопрос  

«Сроки получения доступа к услуге: удовлетворены», в % 

Диаграмма 189 

 

 
Динамика 2018-2020гг. по ответу на вопрос  

«Сложность (количество) процедур подключения: удовлетворены», в % 

Диаграмма 190 
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Динамика 2018-2020гг. по ответу на вопрос 

 «Стоимость подключения услуг: высокая», в % 

Диаграмма 191 

 

 

Динамика 2018-2020гг. по ответу на вопрос 
«Стоимость предоставляемых услуг: удовлетворены», в % 

Диаграмма 192 
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Исходные данные для мониторинга об оказываемых ресурсоснабжающими организациями и 

субъектами естественных монополий услугах по подключению (технологическому присоединению) 

к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде, а также об оказании указанных 

услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг представлены ниже. 

Результаты опроса пользователей услуг 
Таблица 39 

Вопрос Услуга Количество 
респондентов 

Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Сроки получения 
доступа к услуге 

Водоснабжение, 
водоотведение 

4094 67,05% 32,95% 

Газоснабжение 4084 66,03% 33,97% 

Электроснабжение 4297 69,86% 30,14% 

Теплоснабжение 4117 63,72% 36,28% 

Телефонная связь 4171 82,32% 17,68% 

  Кол-во респондентов Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Сложность 
(количество) 
процедур 
подключения 

Водоснабжение, 
водоотведение 

4077 69,54% 30,46% 

Газоснабжение 4480 63,48% 36,52% 

Электроснабжение 4202 65,35% 34,65% 

Теплоснабжение 4422 64,52% 35,48% 

Телефонная связь 4223 84,71% 15,29% 

  Кол-во респондентов Высокая Низкая 

Стоимость 
подключения 
услуг 

Водоснабжение, 
водоотведение 

4419 57,74% 42,26% 

Газоснабжение 4432 59,29% 40,71% 

Электроснабжение 4476 59,41% 40,59% 

Теплоснабжение 4128 55,87% 44,13% 

Телефонная связь 4384 41,92% 58,08% 

  Кол-во респондентов Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Стоимость 
предоставляемых 
услуг 

Водоснабжение, 
водоотведение 

4280 71,82% 28,18% 

Газоснабжение 4348 75,46% 24,54% 

Электроснабжение 4313 71,12% 28,88% 

Теплоснабжение 4164 74,85% 25,15% 

Телефонная связь 4401 86,67% 13,33% 

  Кол-во респондентов Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Качество 
предоставляемых 
услуг 

Водоснабжение, 
водоотведение 

4156 96,61% 3,39% 

Газоснабжение 4383 94,41% 5,59% 

Электроснабжение 4318 96,53% 3,47% 

Теплоснабжение 4128 92,11% 7,89% 

Телефонная связь 4354 96,57% 3,43% 
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4.9 Анализ собранных данных и построение на основе указанных данных репрезентативных 
оценок, а также отражение динамики оценок по сравнению с предыдущим периодом (2019 годом) 

 

По данным на 07.12.2020 в реестре субъектов 

естественных монополий находилось 158 

компаний. Количество компаний в сравнении с 

2019 годом не изменилось. 

 

Но произошла определенная рокировка 

среди поставщиков услуг. Так, на рынке 

услуг по передаче электрической и (или) 

тепловой энергии в 2019 находилось 105 

компаний, а через год – 106. Изменения 

произошли и на рынке транспортировки 

нефти и (или) нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам: если в 2019 

в реестре находилось 2 компании, то в 2020 

осталась 1. 

 

Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по г. Москве за 2020 год было 

рассмотрено 247 заявлений о наличии в 

действиях органов власти и хозяйствующих 

субъектов нарушений антимонопольных 

требований к торгам (в 2019 г. – 59 заявлений). 

В результате в 2020 году было возбуждено 8 

дел о нарушении антимонопольного 

законодательства (в 2019 г. – 6 дел). Было 

выдано 3 предписания о прекращении 

нарушения антимонопольного 

законодательства в 2020 году, за аналогичный 

период в 2019 выдано 2 предписания. 

В рамках опроса потребителей услуг 

субъектов естественных монополий 

большинство респондентов оценили 

качество их услуг положительно – не менее 

94%. 

Телефонная связь получила самые 

положительные оценки у пользователей услуг 

по таким критериям, как «сроки получения 

доступа к услуге», «Сложность (количество) 

процедур подключения», «Стоимость 

подключения услуг» и «Стоимость 

предоставляемых услуг». 

В ходе мониторинга было выявлено, что 

подавляющее большинство респондентов 

довольны качеством услуг по подключению 

(технологическому присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Кроме 

того, достаточно высок процент тех, кто 

удовлетворен стоимостью предоставления 

услуг. Но вместе с этим большинство 

респондентов отметили высокую стоимость 

подключения, особенно в сфере 

электроснабжения (59,41% респондентов) и 

газоснабжения (59,29% респондентов).  

Также треть респондентов отметили высокую 

сложность подключения услуг газоснабжения 

(36,52%), теплоснабжения (35,48%) и 

электроснабжения (34,65%). Больше всего 

удовлетворены простотой и сроками 

подключения услуг телефонной связи (только 

15.29% и 17,68% соответственно не 

удовлетворены,). Более 90% (от 92,11% до 

96,57% в зависимости от вида услуг) 

опрошенных удовлетворены качеством 

подключенных услуг. 

В динамике выявлено, что ситуация мало 

изменилась за 2019 и 2020 годы. Динамика 

роста/падения составила всего лишь 

несколько процентов – от 0,65% до 3,2%. 

Однако увеличилось число респондентов, 

отметивших, что повысилась стоимость 

подключения на водоснабжение, 

теплоснабжение и водоотведение. Рост доли 

ответивших в 2020 г составил более 4%.
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5. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия города 
Москвы или муниципального образования в которых составляет 50 и более 
процентов. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В данной главе приведены данные о 
хозяйствующих субъектах, доля участия 
города Москвы или муниципального 
образования в которых составляет 50 и более 
процентов. Основные источники, которые 
были использованы для составления данных, 
следующие: 

• bus.gov.ru — официальный сайт для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях; 
•  www.spark-interfax.ru – система Спарк 
— проверка контрагента от агентства 
Интерфакс;  
• mos.ru — официальный сайт Мэра 
Москвы. 

 
5.1 Формирование исчерпывающего реестра указанных хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории города Москвы, не зависимо от организационно-
правовой формы, в том числе государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), за 
исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением 
обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий 

 
В рамках данной работы было составлено два 
перечня хозяйствующих субъектов с долей 
Москвы более 50%: 
1. Перечень хозяйствующих субъектов 
(акционерных обществ, государственных 
унитарных предприятий, муниципальных 
унитарных предприятий) с долей города 
Москвы в уставном капитале 50% и выше 
города Москвы; 

 
2. Перечень государственных и 
муниципальных учреждений города 
Москвы. 
В первом перечне находится 126 компаний, при 
этом из него было исключено 11 компаний, 
находящихся в стадии банкротства, и 19 
ликвидирующихся компаний.  2 компании из 
перечня реорганизуются в настоящий момент.

Статус компаний в перечне хозяйствующих субъектов (акционерных обществ, 
государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий) с долей 

города Москвы в уставном капитале 50% и выше города Москвы 

Диаграмма 193 

 
 
В реестре государственных и муниципальных 
учреждений города Москвы содержится 2128 

действующих учреждений, при этом 53 из них 
находятся в стадии реорганизации 

. 

79,49%

7,05%

1,28%

19%

Действующие

Находятся в стадии банкротства

Реорганизуются

Ликвидируются
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Статус учреждений в перечне государственных и муниципальных учреждений города Москвы 

Диаграмма 194 

 

 
5.2 Формирование перечня товарного рынка с обозначением присутствия указанных 
хозяйствующих субъектов, на которых осуществляется такая деятельность  

 
В перечнях, представленных выше, содержится 
информация о рынке, на котором 
осуществляют деятельность хозяйствующие 
субъекты и учреждения, а также указана 
занимаемая ими доля. Частично данная 
информация получена из первого раздела 
данного отчета, где были рассчитаны индексы 
Херфиндаля-Хиршмана (HHI), коэффициента 
рыночной концентрации (CR-3) для каждого 
товарного рынка. Помимо это реестры 
содержат следующую информацию: 
• наименование; 
• идентификационный номер 
налогоплательщика; 
• дата создания/внесения изменений в 
устав; 
• учредители;  

• доля г. Москвы в структуре 
собственности; 
• виды деятельности, предусмотренные 
уставом;  
• рынок/отрасль, на котором 
осуществляется деятельность; 
• территория, на которой осуществляется 
деятельность; 
• выручка, млн руб.; 
• объем рынка, млн руб.; 
• доля рынка по выручке; 
• рыночная доля хозяйствующего 
субъекта в натуральном выражении; 
• указание объема финансирования из 
бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований. 
 

 

5.3 Проведение аналитического исследования компаний с долей города Москвы в разрезе общего 
количества компаний, зарегистрированных на территории города Москвы  
 
В Перечне хозяйствующих субъектов с долей 
города Москвы в уставном капитале, 
утверждённом постановлением Правительства 
Москвы от 16.08.2011 №368-ПП, присутствует 
102 компании с разной долей участия г. 
Москвы. Из них - 71 действующая компания с 
долей города 50 и более процентов, что 
составляет 0,01155% от общего числа 

компаний, зарегистрированных в Москве и 
69,61% от всех хозяйствующих субъектов 
столицы с разной долей участия 
Правительства Москвы. По данным портала 
открытых данныхmos.ru., 8 учреждений 
находятся в стадии ликвидации 
 
 

  

97,51%

2,49%

Действующие

Реорганизуются
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Хозяйствующие субъекты с долей города Москвы в уставном капитале более 50%, 

перечень утверждённых постановлением Правительства Москвы от 16.08.2011 №368-

ПП и зарегистрированных на территории Москвы (с изменениями на 28 июля 2020 

года) 

Таблица 40 
 

Наименование полное 
Код 
налогоплательщика 

2019, Выручка, 
RUB 

2020, Выручка, 
RUB 

Доля г. 
Москвы, % 

МОСИНЖПРОЕКТ, АО 7701885820 174 847 988 000  100 

МОСВОДОКАНАЛ, АО 7701984274 61 960 055 000 61 375 680 100 

ОЭК, АО 7720522853 38 560 990 000 39 526 000 000 100 

МОСМЕТРОСТРОЙ, АО 7710068052 24 197 347 000 28 368 000 000 51 

МОСГАЗ, АО 7709919968 13 947 335 000 14 395 460 000 100 

МОСКОЛЛЕКТОР, АО 7708389595 7 543 909 000 1 999 350 000 100 

МОСЛИФТ, АО 7714941510 6 356 393 000 6 030 410 000 100 

МОСОТДЕЛСТРОЙ № 1, АО 9718062105 3 049 331 000 311 000 000 100 

ТВ ЦЕНТР, АО 7717091519 2 642 555 000 2 487 860 000 81,315 

ЕЭТП, АО 7707704692 2 332 430 000 2 207 000 000 51,82 

ВДНХ, АО 7717037582 1 677 252 000 1 032 600 000 100 

СБ, ООО ЧОО 7703754533 1 508 565 000 1 956 630 000 100 

ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, АО 9723038972 1 277 168 000 1 402 000 000 100 

ОЛИМП, АО 7704233886 1 237 999 000 1 266 990 000 100 

ОЭК-ФИНАНС, АО 7715716620 1 186 688 000 969 340 000 100 

МОСЭКОСТРОЙ, АО 9718105334 776 388 000 199 000 000 100 

МИТ, АО 7729507391 753 872 000 879 360 000 51 

МОСКВА МЕДИА, АО 7705194654 743 228 000 643 780 000 100 

МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТНАЯ 
ТИПОГРАФИЯ, ОАО 7703649183 659 895 000 

-480 800 000 
51 

МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ, АО 7701867771 653 187 000 231 310 000 100 

ВДНХ ЭКСПО, АО 9717084579 612 991 000 240 000 000 100 

ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА, АО 7707314029 523 925 000 355 910 000 100 

МОСГОРСВЕТ, АО 7703551276 490 687 000 436 000 000 75 

ПЛАНЕТАРИЙ, АО 7709679191 439 760 000 142 600 000 100 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА, АО 7734651295 408 955 000 

308 000 000 
100 

ВНИИМЕТМАШ, АО АХК 7721016754 335 631 000 257 870 000 99,916 

ЦТК, АО 7709221179 315 910 000 256 830 000 100 

БЕРЛИН, ОАО Г/К 7727841506 282 736 000 208 620 000 100 

СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД, АО 7735503476 212 416 000 63 000 000 100 

ТЕХНОПАРК СЛАВА, АО 7728656665 206 131 000 213 250 000 51 

МКК-ХОЛДИНГ, ОАО 5025011162 178 572 000 171 164 000 100 

МОСКВА-КУРС, АО 7707280242 141 955 000 128 580 000 100 

МОСУЗ ЦЕНТР, ОАО 7721182857 128 450 000 57 580 000 50 

МКЖД, АО 7705953848 124 484 000 220 000 000 100 

ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА, ОАО 7727731609 113 625 000 

 
 
 

112 260 000 100 
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Наименование полное 
Код 
налогоплательщика 

2019, Выручка, 
RUB 

 Доля г. 
Москвы, % 

МОСГОРСНАБПРОДТОРГ, АО 7736538312 94 766 000 77 350 000 100 

МДЦМП МАРЬИНО, АО 7723550168 84 842 000 76 470 000 100 

ЗИЛ, АМО 7725043886 69 703 000 65 340 000 64,77 

ТАГАНСКОЕ ПЛЮС, ООО 7722419114 66 780 000 68 000  91,36 

РАЗВИТИЕ АКТИВОВ, АО 7713653904 56 522 000 49 630 000 100 

КОНЦЕРН РАДИО-ЦЕНТР, АО 7704173034 46 780 000 48 010 000 100 

МОСЖИЛКОМПЛЕКС, АО 7707634445 41 734 000 12 260 000 100 

ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ №1 ИМ. 
КОТОВСКОГО, ОАО 7719716780 39 320 000 

89 100 000 
100 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЙ 
МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
АО 7703285779 25 693 000 

19 700 000 

51 

МСС, АО 7706407094 23 597 000 26 780 000 100 

КСД, АО 7725549792 21 982 000 17 850 000 100 

ЕАС ЮАО, ОАО 7723890206 15 535 000 9 610 000 100 

МЦПЗ, АО 7706665962 9 578 000 7 500 000 100 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
ЦЕНТР, АО 7703803815 5 785 000 

17 390 000 
100 

МОСКОВСКАЯ АПТЕКА, АО 7705681721 5 374 000 5 100 000 100 

ОЭЗ ЗЕЛЕНОГРАД, АО 7735143008 4 684 000 70 000 000 100 

ТАГАНСКОЕ, АО 7722635718 3 989 000   Н/Д 100 

МОСЗЕМСИНТЕЗ, АО 7714653826 1 583 000 Н/Д 100 

СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО, АО 7715757320 251 000 230 000 100 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЮГ, 
АО 7724861695 1 680 000 

  Н/Д 
100 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
СЕВЕР, АО 7714903988 1 680 000 

46 300 000 
100 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
ЗЕЛЕНОГРАД, АО 7735590302   Н/Д  

  Н/Д 
100 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
ЮГО-ВОСТОК, АО 7723862777   Н/Д  

242 620 000 
100 

Строитель-91, ОАО 7727092712   Н/Д    Н/Д 75 

НТЦ ДВОРЕЦ ТЕННИСА, АО 7743303738   Н/Д    Н/Д 51 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
СЕВЕРО-ВОСТОК, АО 7716771303   Н/Д  

  Н/Д 
100 

МВК, АО 7719616634   Н/Д    Н/Д 100 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
КУНЦЕВО, АО 7731447220   Н/Д  

  Н/Д 
100 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
СЕВЕРО-ЗАПАД, АО 7733840765   Н/Д  

  Н/Д 
100 

МНМЗ, АО 7716127353   Н/Д    Н/Д 100 

МОССТРОЙВОЗРОЖДЕНИЕ, АО 7719593458   Н/Д  5 620 000 50 

ГАРАНТ-М, АО 7721046036   Н/Д  45 300 000 100 

AS «AMO PLANT» (г. Елгава 
Латвийской Республики)   Н/Д    Н/Д  

Н/Д  
92,6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Курорт»   Н/Д    Н/Д  

Н/Д  
98 

Наименование полное 
Код 
налогоплательщика 

2019, Выручка, 
RUB 

Н/Д  Доля г. 
Москвы, % 

Единоличное акционерное общество 
Санаторно-оздоровительный   Н/Д    Н/Д  

Н/Д  
100 
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комплекс «Камчия» (Республика 
Болгария) 

Акционерное общество «Московский 
культурно-деловой центр - Дом 
Москвы»   Н/Д    Н/Д  

Н/Д  

100 

 
В таблице 40 представлены компании из 
перечня хозяйствующих субъектов с долей 
города Москвы в уставном капитале, 
утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 16.08.2011 №368-
ПП66. В таблице представлены только 

компании, доля города Москвы в которых по 
состоянию на 01 декабря 2020 года – 50% и 
более. Так, в таблице указана 71 действующая 
компания, с указанием выручки, ИНН, доли 
города Москвы и полного наименования. 

 
5.4 Результаты опроса предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города 
Москвы на тех же рынках, что и компании с участием города Москвы с долей 
государственной/муниципальной собственности 50% и более 
 
Данный мониторинг проведен методами 
телефонного интервью субъектов 
предпринимательства, ведущих деятельность 
на территории города Москвы.  
Объем выборки составил 4 560 
респондентов – 0.43 % от общего числа 
субъектов крупного, малого, среднего и 
крупного предпринимательства города 

Москвы на 01.12.2020 (общее количество 
составляет 1068540 субъектов67). Доля 
представителей бизнеса с указанием вида их 
деятельности, на основании оценок которых 
проводился мониторинг, в общем числе 
субъектов предпринимательской 
деятельности города Москвы представлена 
ниже.

 
 

Результаты опроса предпринимателей. Присутствует ли сам предприниматель на рынке, где 

также осуществляют деятельность организации с долей государственной/муниципальной 

собственности 50% и более; в % от числа опрошенных 

Диаграмма 195 

 
 

По результатам опроса предпринимателей, 
только 27,23% из них заявили, что их 
предприятия работают на рынке, где 

присутствуют организации с долей 
государственной/муниципальной 
собственности 50% и более.

                                                 
66 № 368-ПП от 16.08.2011 Об утверждении Перечня 

хозяйственных обществ с долей города Москвы в уставном 

капиталеhttps://www.mos.ru/authority/documents/doc/9904220/ 

67 По данным Спарк на 01.12.2020 https://www.spark-

interfax.ru/statistics/region/45000000000 

 

27,23%

72,77%

Да Нет
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Результаты опроса предпринимателей. Присутствует ли сам предприниматель на рынке, где 
также осуществляют деятельность организации с долей государственной/муниципальной 

собственности 50% и более, в зависимости от величины бизнеса (по обороту компаний); % от 
числа опрошенных 

Диаграмма 196 

 
Доля присутствия на рынках, где также 
осуществляют деятельность организации с 
долей государственной/муниципальной 
собственности 50% и более, отличается и 
зависит от величины предприятия. По 
результатам опроса, лишь 28,29% 
анкетируемых владельцев микропредприятий 
(до 120 млн рублей) ответили, что 
присутствуют на рынке вместе с 
государственными/муниципальными 
организациями. 26,38% владельцев малых 
предприятий (от 120 до 800 млн рублей) 
осуществляют частно-государственное 
партнерство, а среди средних (от 800 до 2000 

млн рублей) и крупных (более 2000 млн 
рублей) – 25,7% и 18,94% соответственно. 
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, 21,2% 
ответивших полагают, что конкуренция с 
частными компаниями выше, чем 
муниципальными/государственными 
предприятиями 
 

28,29% 26,38% 25,70%
18,94%
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81,06%
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Результаты опроса предпринимателей. Присутствует ли сам предприниматель на рынке, где 
также осуществляют деятельность организации с долей государственной/муниципальной 

собственности 50% и более, в зависимости от вида рынка; % от числа опрошенных 

Диаграмма 197 
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Рынок производства электрической энергии (мощности) на …

Рынок услуг среднего профессионального образования

Рынок услуг общего образования

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров …

Рынок переработки водных биоресурсов

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых …

Рынок производства бетона

Рынок международной торговли и экспорта

Рынок услуг проката велосипедов и самокатов

Рынок конгрессно-выставочной деятельности

Рынок услуг розничной торговли лекарственными …

Рынок ритуальных услуг

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) …

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

Рынок бытовых услуг

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

Рынок производства кирпича

Рынок строительства объектов капитального строительства, …

Рынок архитектурно-строительного проектирования

Рынок лабораторных исследований для выдачи …

Да Нет
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Результаты опроса предпринимателей. Условия конкуренции с организациями с долей 
государственной/муниципальной собственности 50% и более, в зависимости от величины 

бизнеса (по обороту компаний); доля ответивших в % 

Диаграмма 198 

 
 
Оценки участниками условий конкуренции с 
организациями с долей 
государственной/муниципальной 
собственности 50% и более в зависимости от 
величины компании распределись следующим 
образом — среди владельцев малых 
предприятий (от 120 до 800 млн рублей) 
больше всего анкетируемых - 69,67% ответили, 
что не конкурируют с государственными и 
муниципальными организациями.  

Владельцы средних предприятий (от 800 до 
2000 млн рублей) считают, что конкуренция 
есть, но с другими частными компаниями 
она выше – (34,84% ответивших), а 
владельцы крупных (более 2000 млн 
рублей) – 19,72% ответили, что 
муниципальные и государственные 
предприятия – их основные конкуренты. 
 

 
5.5 Анализ собранных данных и построение на основе указанных данных репрезентативных оценок 
(в том числе о величине государственного участия в зависимости от товарного рынка, о динамике 
количества хозяйствующих субъектов данного мониторинга по сравнению с предыдущим периодом) 
 

По состоянию на 01.12.2020 г. на рынках 

столицы трудятся порядка 1 068 540 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Из них, по данным 

Росстата, 709 431 юридических лиц. По 

данным аналитической системы СПАРК, в 

Москве зарегистрировано 5 976 (0,56% от 

всех субъектов предпринимательства) 

организаций, принадлежащих к госсектору, 

77 компаний с долей государственной или 

муниципальной собственности 50% и более. 

В результате проведенного опроса 

предпринимателей, которые осуществляют 

свою деятельность на тех же рынках, что и 
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Это наши основные конкуренты, они мешают развитию бизнеса
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компании с участием г. Москвы, 

выяснилось, что среди владельцев 

микропредприятий (до 120 млн рублей) 

больше всего присутствуют 

государственно/муниципальные 

организации – 28,09%. Владельцы малых 

предприятий (от 120 до 800 млн рублей) 

присутствуют в объеме – 26,18%, а среди 

средних (от 800 до 2000 млн рублей) и 

крупных (более 2000 млн рублей) – 25,5% и 

18,74% соответственно.  

Самое высокое совместное присутствие 

отмечено на рынках кадастровых и 

землеустроительных работ (77,20%), купли-

продажи электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) (58,80%), производства кирпича 

(57,70%). 

При оценке условий конкуренции с 

организациями с долей государственной или 

муниципальной собственности 50% и более, 

ответы распределись следующим образом: 

среди владельцев малых предприятий (от 

120 до 800 млн рублей) больше всего 

анкетируемых ответили, что не 

конкурируют с 

государственными/муниципальными 

организациями – 69,57%. Владельцы 

среднего бизнеса (от 800 до 2000 млн рублей) 

посчитали, что конкуренция есть, но с 

другими частными компаниями она выше – 

34,94% ответивших, а среди крупных (более 

2000 млн рублей) 19,78% конкурируют с 

ними напрямую.

 
5.6 Реестр по каждому виду предприятий (отдельный реестр акционерных обществ, отдельный 
реестр ГУП, отдельный реестр МУП и т.д.), а также единый реестр предприятий 
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6. Мониторинг удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории города Москвы 

____________________________________________________________________________________ 
6.1 Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории Москвы. 
 

Основной целью данного мониторинга было — 
изучить отношение потребителей к качеству 
услуг банковских организаций, 
микрофинансовых организаций, субъектов 
страхового дела, кредитных кооперативов и 
системам денежных переводов и выявить — 
услугами каких организаций из упомянутых 
выше, потребители пользуются чаще всего.  
Для осуществления данного мониторинга был 
проведен опрос среди жителей Москвы и 
гостей из других регионов, которые регулярно 
посещают столицу. Информация был собрана с 
помощью онлайн-анкет, телефонных и 
уличных опросов. Данные были очищены от 
брака, обобщены. Для реализации основной 
задачи данной главы – оценки степени 
удовлетворенности потребителями качеством 

деятельности в сфере финансовых услуг и 
уровнем цен на данные услуги, результаты 
были обработаны и проанализированы. В 
итоге данной работы оказалось возможным 
оценить финансовые услуги столицы и ее 
основной фактор – ценовую конкуренцию.  
 

Объем выборки составил 6 124 респондента 
– 0,05% от общего числа жителей города 
Москвы на 01.12.2020 (общее количество 
составляет 12 678 079 человек68). При 
доверительной вероятности в 95%, 
погрешность составила 2%. Поэтому данную 
выборку можно оценить как статистически 
значимую, что позволит считать результаты 
опроса достоверными.

 

6.1.1 Параметры выборки и характеристика респондентов. 
Данные по респондентам были сгруппированы 
по демографическим, социальным параметрам 

и роду занятий. Результаты были 
представлены и описаны в данной главе.

 
Пол респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 199 

 

                                                 
68 По данным Росстата на 01.12.2020 

https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D1%86%D0

%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%8

1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B

B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020_383215.xls 

 

56,43%

43,57%

Женщина Мужчина
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Возраст респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 200 

 
 
Результаты мониторинга выявили следующие 
демографические характеристики 
респондентов, участвовавших в опросе: на 

анкеты преимущественно, 
отвечали женщины — 56,43%, и возраст 
большинства опрошенных — от 18 до 35 лет. 

 
Тип занятости респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 201 
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Образование респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 202 

 

 
Доходы респондентов в месяц, % от числа опрошенных 

Диаграмма 203 

 

 

Оценивая уровень образования респондентов, 
стоит отметить, что основной процент 
опрошенных имеют высшее образование — 
52,05%. По роду занятий анкетируемые 
отметили «работаю по найму» и 

«предприниматель» — 39,07% и 
20,93% соответственно. Большинство 
респондентов имеют доход до 60 тысяч 
рублей в месяц – 67,41% (39,67% до 30 тыс. и 
27,74% от 30 тыс. до 60 тысяч рублей). 
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6.1.2 Сбор данных об уровне удовлетворенности населения деятельностью финансовых организаций, 
осуществляющих свою деятельность в городе Москве, в том числе доступным ему выбором, уровнем 
удовлетворенности работой различных типов финансовых организаций, уровнем удовлетворенности 
различными финансовыми продуктами и услугами. 

 
В данной главе был рассмотрен и оценен 
уровень удовлетворенности потребителей 
деятельностью организаций, 

предоставляющих финансовые услуги в городе 
Москве. 

 

Уровень удовлетворенности населения доступным выбором финансовых организаций 

Диаграмма 204 
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Уровень удовлетворенности населения доступным выбором финансовых организаций по 
возрасту, % от опрошенных 

Диаграмма 205 
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Уровень удовлетворенности населения доступным выбором финансовых организаций по 
социальному статусу, % от опрошенных 

Диаграмма 206 
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Уровень удовлетворенности населения доступным выбором финансовых организаций по 
уровню образования, % от опрошенных 

Диаграмма 207 
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Уровень удовлетворенности работой/сервисом банков при оформление финансовых 
услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 208 

 

 

Уровень удовлетворенности работой/сервисом микрофинансовых организаций при 
оформление финансовых услуг 

Диаграмма 209 
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Уровень удовлетворенности работой/сервисом кредитных и потребительских кооперативов 
при оформление финансовых услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 210 

 
 

Уровень удовлетворенности работой/сервисом субъектов страхового дела  
при оформление финансовых услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 211 
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Уровень удовлетворенности работой/сервисом платежных систем и систем денежных 
переводов при оформление финансовых услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 212 

 

Доля взрослого населения, положительно оценивающие работу финансовых продуктов и 
услуг по возрасту, % от опрошенных 

Диаграмма 213 
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Доля взрослого населения, положительно оценивающие работу финансовых продуктов и 
услуг по социальному статусу, % от опрошенных 

Диаграмма 214 
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Уровень удовлетворенности населения качеством финансовых продуктов и услуг 

                                                                                                                                                                            Диаграмма 215

Уровень удовлетворенности населения качеством финансовых продуктов и услуг по возрасту, 

% от опрошенных 

Диаграмма 216 
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(не пользуюсь)

Не удовлетворен Скорее не 
удовлетворен

Скорее удовлетворен Удовлетворен
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Уровень удовлетворенности населения качеством финансовых продуктов и услуг по 
социальному статусу, % от опрошенных 

Диаграмма 217 
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5,97%

5,65%

37,76%

34,16%

34,16%

33,44%

38,48%

32,36%
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Уровень удовлетворенности населения качеством финансовых продуктов и услуг по уровню 
образования, % от опрошенных 

Диаграмма 218 
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Уровень удовлетворенности населения доступностью финансовых продуктов и услуг 

Диаграмма 219 

Уровень удовлетворенности населения доступностью финансовых продуктов и услуг по 

возрасту, % от опрошенных 

Диаграмма 220 
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Уровень удовлетворенности населения доступностью финансовых продуктов и услуг по 
социальному статусу, % от опрошенных 

Диаграмма 221 
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Уровень удовлетворенности населения доступностью финансовых продуктов и услуг по 
уровню образования, % от опрошенных 

Диаграмма 222 
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Уровень удовлетворенности населения стоимостью финансовых продуктов и услуг 

Диаграмма 23 

 

 
Использовали ли Вы в последнее время продукты следующих организаций при оформлении 

финансовых услуг? (банки), % от всех опрошенных 
 

Диаграмма 224 
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Уровень удовлетворенности населения стоимостью финансовых продуктов и услуг по 
социальному статусу, % от опрошенных 

Диаграмма 225 
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Уровень удовлетворенности населения стоимостью финансовых продуктов и услуг по 
уровню образования, % от опрошенных 

Диаграмма 226 
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Использовали ли Вы в последнее время продукты следующих организаций при оформлении 

финансовых услуг? (микрофинансовые организации), % от всех опрошенных 

Диаграмма 227 

 
 

Использовали ли Вы в последнее время продукты следующих организаций при оформлении 
финансовых услуг? (кредитные и потребительские кооперативы), % от всех опрошенных 

Диаграмма 228 

 
 
 

Использовали ли Вы в последнее время продукты следующих организаций при оформлении 
финансовых услуг? (субъекты страхового дела), % от всех опрошенных 

Диаграмма 229 

 

91,19%

6,89%

1,93%

Нет

Займы в микрофинансовых организациях
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Использовали ли Вы в последнее время продукты следующих организаций при оформлении 
финансовых услуг? (платежные системы и системы денежных переводов), % от всех 

опрошенных 

Диаграмма 230 

 
Выводы 
____________________________________________________________________________ 

 
По результатам опроса среди пользователей 
финансовых услуг в  
г. Москве удалось выяснить, что потребители 
больше всего удовлетворены платежными 
системами и системами денежных переводов – 
53,33% (удовлетворены 15,45%, скорее 
удовлетворены 37,88%) и работой/услугами 
банковских организаций – 50,21% 
(удовлетворены 10,87%, скорее 
удовлетворены 39,34%).  
Респонденты негативно оценили работу 
микрофинансовых организации – 54,55% 
(скорее не удовлетворен – 37,92% и не 
удовлетворен – 16,63%). 

Самыми популярными продуктами 
финансовых организаций, которыми 
пользуется население, являются: 
кредитные карты, дебетовые карты – 
18,26% и 32,98% соответственно, вклады 
(депозиты) – 17,81%, ОМС – 17,32% и ДМС – 
13,09%, а также денежные переводы – 36,49% и 
услуги электронных кошельков – 37,21%. 
Крайне непопулярными оказались услуги 
займа в микрофинансовых организациях и 
потребительских кооперативах.  
Их услугами воспользовались от 1,93% до 
6,89% опрошенных (микрофинансовые 
организации) от 2,58% до 4,03% 
(потребительские кооперативы.

 
6.2. Мониторинг удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства 
деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории города Москвы. 
 
Основная цель данного раздела мониторинга – 
изучить отношение юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей города 
Москвы к качеству услуг банковских 
организаций, микрофинансовых организаций, 
субъектов страхового дела, кредитных 
кооперативов и систем денежных переводов. 
Выявить услугами каких организаций из 

упомянутых выше, респонденты пользуются 
чаще всего. Для осуществления данного 
мониторинга был проведен опрос среди 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей города Москвы. 
Информация был собрана с помощью онлайн 
анкет, телефонных и уличных интервью. 
Данные были очищены от брака, обобщены.  

37,21%

36,49%

25,00%

1,30%

Электронный кошелек

Денежный перевод

Нет

Перевод с использованием 
криптовалюты
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Объем выборки составил 4 046 респондента – 
0,38 % от общего числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства города 
Москвы на 01.12.2020г. (общее количество 
составляет 1 068 540 субъектов69).  

 
При доверительной вероятности в 95%, 
погрешность составила 2%. Поэтому данную 
выборку можно оценить как статистически 
значимую, что позволит считать результаты 
опроса достоверными.

 
 

 

6.2.1 Параметры выборки и характеристика респондентов. 
 
Данные по респондентам были сгруппированы 
по основным характеристикам бизнеса, 
финансовым параметрам и роду деятельности 

компаний. Результаты были представлены и 
описаны в данной главе. 

 
Возраст бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 231 

 

                                                 
69 По данным Спарк на 01.12.2020 https://www.spark-

interfax.ru/statistics/region/45000000000 

 

 

 

 

 

4,1%

31,8%

64,1%

Менее 1 года

От 1 года до 5 лет

Более 5 лет
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Численность сотрудников, % от числа опрошенных 

Диаграмма 232 

 

 
 

Размеры бизнеса на основании ответов респондентов о численности сотрудников и 
примерной величине годового оборота бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 233 

 
 

Результаты мониторинга выявили следующие 
характеристики субъектов малого и среднего 
предпринимательства, участвовавшего в 
опросе: возраст бизнеса опрошенных составил 
более 5 лет — 64,1% ответов, численность 
сотрудников большинства предприятий до 15 
человек – 80,1%.  Большинство компаний 

имеют годовой оборот до 120 млн рублей 
(микропредприятие) — 78,47% ответов. 
Основной процент опрошенных отметил, что 
род занятий в преимуществе, следующий: 
«работаю по найму» и «предприниматель» — 
38,56% и 21,36% соответственно.

83,30%

12,20%

4,53%

До 15 человек

От 16 до 100 человек

От 101 до 250 человек

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

78,47%

14,81%

6,72%

До 120 млн рублей (микропредприятие)

От 120 до 800 млн рублей (малое предприятие)

От 800 до 2000 млн рублей (среднее 
предприятие)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Статус респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 234 

 
 

Тип организации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 235 

 
 

6.2.2 Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью 
финансовых организаций. 
 
В данной главе был рассмотрен уровень 
удовлетворенности бизнеса деятельностью 
финансовых организаций. 

 

41,59%

26,08%

15,81%

16,52%

Собственник бизнеса (совладелец)

Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена

Неруководящая должность
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81,9%

18,1%

Коммерческая

Некоммерческая
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Уровень удовлетворенности работой/сервисом банков при оформление финансовых услуг, % 
от всех опрошенных 

Диаграмма 236 

 
 

Уровень удовлетворенности работой/сервисом микрофинансовых организаций при 
оформление финансовых услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 237 
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Уровень удовлетворенности работой/сервисом кредитных и потребительских кооперативов 
при оформление финансовых услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 238 

 
 

Уровень удовлетворенности работой/сервисом субъектов страхового дела  
при оформление финансовых услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 239 
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23,23%

38,36%

12,95%

10,27%

Затрудняюсь ответить 
(не пользуюсь)

Не удовлетворен Скорее не 
удовлетворен

Скорее удовлетворен Удовлетворен

12,07%

16,19%

42,94%

17,71%

11,08%

Затрудняюсь ответить 
(не пользуюсь)

Не удовлетворен Скорее не 
удовлетворен

Скорее удовлетворен Удовлетворен
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Уровень удовлетворенности работой/сервисом платежных систем и систем Денежных 

переводов при оформление финансовых услуг, % от всех опрошенных 

Диаграмма 240 

 

Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства качеством 
финансовых продуктов и услуг 

Диаграмма 241 

 

9,23%

6,06%

31,07%

37,95%

15,69%

Затрудняюсь ответить 
(не пользуюсь)

Не удовлетворен Скорее не 
удовлетворен

Скорее удовлетворен Удовлетворен

4,08%

6,45%

33,67%

39,94%

15,85%

Затрудняюсь ответить 
(не пользуюсь)

Не удовлетворен Скорее не 
удовлетворен

Скорее удовлетворен Удовлетворен
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Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства доступностью 
финансовых продуктов и услуг 

Диаграмма 242 

 
 

Количество респондентов, использовавших продукты следующих организаций при 
оформлении финансовых услуг (банки), % от всех опрошенных 

Диаграмма 243 

 

 

4,34%

6,87%
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36,15%

27,65%

Затрудняюсь ответить 
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удовлетворен

Скорее удовлетворен Удовлетворен

3,16%

5,34%

16,61%

32,53%

42,36%

Кредитные карты

Вклады (депозиты)

Кредиты

Нет

Расчетные (дебетовые) карты, включая 
зарплатные
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Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства продуктами 
банков, % от использовавших услуги 

Диаграмма 244 

 
 

Количество респондентов, использовавших продукты следующих организаций при 
оформлении финансовых услуг? (микрофинансовые организации), % от всех опрошенных 

Диаграмма 245 

 

55,96%
65,29%

56,79%

79,02%

44,04%
34,71%

43,21%

20,98%

Кредитные карты Вклады (депозиты) Кредиты Расчетные (дебетовые) 

карты, включая 

зарплатные

Удовлетворен Не удовлетворен

96,40%

2,34%

1,26%

Нет

Займы в микрофинансовых организациях

Размещение средств в форме договора займа в 
микрофинансовых организациях
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Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства продуктами 
микрофинансовых организаций, % от использовавших услуги 

 
Диаграмма 246 

 

 
 

Количество респондентов, использовавших продукты следующих организаций при 
оформлении финансовых услуг? (кредитные и потребительские кооперативы), % от всех 

опрошенных 

Диаграмма 247 

  

21,72%

55,82%

78,28%

44,18%

Займы в микрофинансовых организациях Размещение средств в форме договора займа в 

микрофинансовых организациях

Удовлетворен Не удовлетворен

94,91%

3,47%

1,63%

Нет

Займы в кредитных потребительских кооперативах

Размещение средств в форме договора займа в 
кредитных потребительских кооперативах
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Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства продуктами 
кредитных и потребительских кооперативов, % от использовавших услуги 

 
Диаграмма 248 

 

 

Количество респондентов, использовавших продукты следующих организаций при 
оформлении финансовых услуг? (субъекты страхового дела), % от всех опрошенных 

Диаграмма 249 

 

 

 

28,16%

60,84%

71,84%

39,16%

Займы в кредитных потребительских 

кооперативах

Размещение средств в форме договора займа в 

кредитных потребительских кооперативах

Удовлетворен Не удовлетворен

78,48%

18,41%

1,80%

1,30%

Нет

Другие виды страхования

Обязательное медицинское 
страхование

Добровольное страхование жизни
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Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства продуктами 
страхового дела, % от использовавших услуги 

 
Диаграмма 250 

 

 
 

Количество респондентов, использовавших продукты следующих организаций при 
оформлении финансовых услуг? 

 (платежные системы и системы денежных переводов), % от всех опрошенных 

Диаграмма 251 

 

61,11% 58,00%

70,58%

38,89% 42,00%

29,42%

Обязательное медицинское 

страхование

Добровольное страхование жизни Другие виды страхования

Удовлетворен Не удовлетворен

5,08%

29,67%

27,38%

37,88%

Перевод с использованием 
криптовалюты

Электронный кошелек

Нет

Денежный перевод
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Уровень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства платежными 
системами и системами денежного перевода, % от использовавших услуги 

 
Диаграмма 252 

 

 
 

Итоговый перечень финансовых продуктов и услуг, оказываемых 
финансовыми организациями в городе Москве 

Таблица 41 

 

Рынок банковских услуг  
(банковские операции и сделки) 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определенный срок 

размещение указанных в пункте привлеченных средств от своего имени 
и за свой счет 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

осуществление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц 

купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах 

привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определенный срок 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов 

открытие кредитными организациями банковских счетов 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

Рынок страховых услуг обязательное страхование, осуществляемое на основе законов 
Российской Федерации 

добровольное страхование жизни и иные виды личного страхования 

добровольное имущественное страхование 

добровольное страхование ответственности 

перестрахование 

26,16%

42,38%

67,63%

73,84%

57,62%

32,37%

Перевод с использованием 

криптовалюты

Электронный кошелек Денежный перевод

Удовлетворен Не удовлетворен
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взаимное страхование 

Рынок услуг по негосударственному 
пенсионному обеспечению 

услуги негосударственных пенсионных фондов, количественной 
характеристикой которых является объем сформированных пенсионных 
резервов на последнюю отчетную дату 

Рынок ценных бумаг акции 

облигации 

опционы 

свопы 

Рынок лизинговых услуг приобретение имущества и передача его в аренду юридическим и 
физическим лицам 

 
Выводы 

____________________________________________________________________________

В ходе проведенного опроса предприниматели 
столицы отметили, что положительно 
относятся к банковским организациям – 
52,86% (скорее удовлетворен – 38,30% и 
удовлетворен – 14,46%), платежным системам 
и системам денежных переводов – 53,64% 
(скорее удовлетворен – 37,95% и удовлетворен 
– 15,69%).  
 
Негативно были оценены услуги: страховых 
организации – 59,13% (не удовлетворен – 
16,19% и скорее не удовлетворен – 42,94%); 
кредитных и потребительских кооперативов – 
61,59% (не удовлетворен – 23,23% и скорее не 
удовлетворен – 38,36%). Микрофинансовые 
организации не представляют интерес для 
бизнеса – 56,51% участников опроса заявили, 
что не пользуются их услугами и 33,35% – не 

удовлетворены их услугами (не удовлетворен – 
20,44% и скорее не удовлетворен – 12,91%).  
 
Самыми популярными продуктами 
финансовых организаций, которые упомянули 
предприниматели, являются зарплатные 
(дебетовые карты) – 42,36% и системы 
денежного перевода –37,88%. Наибольшая 
степень удовлетворенности у 
предпринимателей финансовыми услугами и 
продуктами, такими как: банковские 
продукты, в частности расчетные и 
дебетовые карты- 79,02%; страхование: 
ОМС-61,1%, ДМС-58%, другие виды 
страхования (авто, бизнес и т. д.)—70,58%. В 
наименьшей степени удовлетворены услугами 
займа в микрофинансовых организациях-
21,72%.
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7. Мониторинг доступности для населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории города 
Москвы. 
 
Основными целями данного мониторинга 
было узнать отношение потребителей и 
представителей бизнеса к доступности для 
населения финансовых услуг в городе Москве; 
выявить, существуют ли барьеры в 
возможности пользоваться данными услугами; 
оценить степень финансовой грамотности 
населения и субъектов предпринимательской 
деятельности.  
Для осуществления данного мониторинга был 
проведен опрос среди жителей Москвы и 
гостей из других регионов, которые регулярно 
посещают столицу. Информация была собрана 
с помощью онлайн анкет, телефонных и 
уличных интервью. Данные были очищены от 
брака, обобщены. Результаты были 
обработаны и проанализированы. По итогам 
данной работы, оказалось возможным оценить 
финансовые услуги столицы и степень 
финансовой грамотности населения и 
представителей бизнеса в городе Москве. 

Объем выборки составил 6 124 респондента 
– 0,05% от общего числа жителей города 
Москвы на 01.12.2020 (общее количество 
составляет 12 678 079 человек70). При 
доверительной вероятности в 95%, 
погрешность составила 2%. Поэтому данную 
выборку можно оценить, как статистически 
значимую, что позволит считать результаты 
опроса достоверными. Объем выборки 
составил 4 046 респондента – 0,38 % от 
общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Москвы на 
01.12.2020г. (общее количество составляет 
1 068 540 субъектов).  
При доверительной вероятности в 95%, 
погрешность составила 2%.  
Поэтому данную выборку можно оценить, как 
статистически значимую, что позволит 
считать результаты опроса достоверными.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
7.1 Результаты мониторинга доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на 
территории города Москвы.

                                                 
70 По данным Мосстата на 01.12.2020 

https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D1%86%D0

%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%8

1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B

B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020_383215.xls 

 

Ещё раз подчеркну, что 
фундаментальная значимость конкуренции 
определена Конституцией России. И это 
направление одно из магистральных, как я уже 
сказал, для достижения целей, о которых было 
сказано в Послании. 

Справедливая и честная конкуренция – это 
базовое условие для экономического и 
технологического развития, залог обновления 
страны, её динамичного движения вперёд во 
всех сферах жизни. 

 
 5 апреля 2018 года, Заседание Госсовета по вопросу развития 

конкуренции 

    Президент Российской Федерации  
       Владимир Путин  
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7.1.1 Параметры выборки и характеристика респондентов. 
 

Данные по респондентам были сгруппированы 
по демографическим, социальным параметрам 

и роду занятий. Результаты были 
представлены и описаны в данной главе. 
 

 
Пол респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 253 

 
 

Возраст респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 254 
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Тип занятости респондентов, % от всех опрошенных 

Диаграмма 255 

 

39,07%

20,93%

10,87%

9,72%

9,10%

3,89%

3,51%

2,90%

Работаю по найму

Предприниматель

Студент

Пенсионер

Самозанятый

Не работаю

Веду домашнее хозяйство

Безработный

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Образование респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 256 

 
 

Доходы респондентов в месяц, % от числа опрошенных 

Диаграмма 257 

 

7.1.2 Уровень доступности финансовых услуг и финансовая грамотность населения. 
 

         
Основной целью данного раздела мониторинга 
было узнать уровень доступности финансовых 
услуг и степень финансовой грамотности 
населения столицы в разрезе определенного 

периода (за последний год до опроса) и на 
конец периода (на дату опроса) в городе 
Москве. 
 

7,16%

52,05%

8,77%

17,96%

14,06%

Степень

Высшее

Неполное высшее

Среднее специальное

Общее

0% 10% 20% 30% 40% 50%

39,67%

27,74%

12,51%

20,08%

До 30 тыс. рублей

От 30 до 60 тыс. рублей

От 60 до 120 тыс. рублей

Больше 120 тыс.рублей

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Финансовые продукты и услуги, которыми пользовались опрошенные на дату опроса и за 

последний год до опроса, % от всех опрошенных 
Диаграмма 258 

 
 
 

23,60%

11,86%

13,16%

10,67%

11,86%

6,35%

6,61%

3,75%

3,31%

2,87%

2,20%

1,54%

1,13%

1,10%

22,50%

13,81%

13,21%

9,52%

8,81%

7,86%

7,14%

4,05%

3,57%

3,10%

2,38%

1,67%

1,21%

1,17%

Расчетные (дебетовые) карты, включая 

зарплатные

Кредитные карты

Вклады (депозиты)

Электронный кошелек

Денежный перевод

Кредиты

Обязательное медицинское страхование

Другие виды страхования

Размещение средств в форме договора займа в 

микрофинансовых организациях

Займы в кредитных потребительских 

кооперативах

Добровольное страхование жизни

Перевод с использованием криптовалюты

Займы в микрофинансовых организациях

Размещение средств в форме договора займа в 

кредитных потребительских кооперативах

2019 2020
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Финансовые услуги, которые легче всего найти или представлены везде,  
% от всех опрошенных 

Диаграмма 259 

 

22,99%

17,01%

16,41%

13,31%

9,79%

9,51%

6,20%

2,50%

2,29%

Касса, банкомат и терминал в отделении банка

Оплата платежной картой на сайте интернет-
магазина

Банкомат, терминал, установленный не в отделении 
банка

Дистанционный доступ к банковским счетам с 
помощью мобильного приложения для смартфона 

или планшета

Дистанционный доступ к банковским счетам с 
помощью сайта финансовой организации в сети 

Интернет

Система перевода денежных средств (Western 
Union, Contact, «Золотая Корона» и т.п.) или 
электронный кошелек (Яндекс.Деньги, QIWI-

кошелек и т. п.)

Электронный терминал, установленный в 
организациях торговли (услуг)

Дистанционный доступ к банковским счетам с 
помощью отправки СМС на короткий номер

Страхование через интернет
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Финансовые услуги, которые легче всего найти или представлены везде: сравнение 
результатов на дату опроса и за последний год до опроса, % от всех опрошенных 

Диаграмма 260 

 

26,99%

14,04%

23,68%

6,45%

12,83%

5,40%

5,23%

3,88%

1,50%

24,66%

18,99%

18,66%

8,81%

8,53%

7,54%

6,33%

3,69%

2,81%

9,51%

2,50%

22,99%

17,01%

16,41%

13,31%

9,79%

6,20%

2,29%

Система перевода денежных средств (Western Union, 
Contact, «Золотая Корона» и т.п.) или электронный 

кошелек (Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек и т. п.)

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
отправки СМС на короткий номер

Касса, банкомат и терминал в отделении банка

Оплата платежной картой на сайте интернет-магазина

Банкомат, терминал, установленный не в отделении 
банка

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
мобильного приложения для смартфона или планшета

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
сайта финансовой организации в сети Интернет

Электронный терминал, установленный в организациях 
торговли (услуг)

Страхование через интернет

2020 (на дату опроса) 2019 (на дату опроса) 2018 (за год до опроса)
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Финансовые услуги, которые являются самыми быстрыми с точки зрения получения или 

предоставления, % от всех опрошенных 

Диаграмма 261 

 

18,34%

18,05%

17,19%

13,47%

12,32%

9,60%

6,45%

3,30%

1,29%

Дистанционный доступ к банковским счетам с 
помощью мобильного приложения для смартфона или 

планшета

Касса, банкомат и терминал в отделении банка

Оплата платежной картой на сайте интернет-магазина

Банкомат, терминал, установленный не в отделении 
банка

Дистанционный доступ к банковским счетам с 
помощью сайта финансовой организации в сети 

Интернет

Система перевода денежных средств (Western Union, 
Contact, «Золотая Корона» и т.п.) или электронный 

кошелек (Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек и т. п.)

Электронный терминал, установленный в организациях 
торговли (услуг)

Дистанционный доступ к банковским счетам с 
помощью отправки СМС на короткий номер

Страхование через интернет
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Финансовые услуги, которые являются самыми быстрыми с точки зрения получения или 

предоставления: сравнение результатов на дату опроса и за последний год до опроса,  
% от всех опрошенных 

Диаграмма 262 

 

30,79%

31,31%

12,54%

8,60%

4,80%

4,20%

5,98%

1,42%

0,35%

33,85%

29,34%

13,75%

6,06%

5,50%

4,94%

3,60%

2,33%

0,63%

18,05%

13,47%

17,19%

6,45%

12,32%

18,34%

9,60%

3,30%

1,29%

Касса, банкомат и терминал в отделении банка

Банкомат, терминал, установленный не в отделении 
банка

Оплата платежной картой на сайте интернет-магазина

Электронный терминал, установленный в организациях 
торговли (услуг)

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
сайта финансовой организации в сети Интернет

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
мобильного приложения для смартфона или планшета

Система перевода денежных средств (Western Union, 
Contact, «Золотая Корона» и т.п.) или электронный 

кошелек (Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек и т. п.)

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
отправки СМС на короткий номер

Страхование через интернет

2020 (на дату опроса) 2019 (на дату опроса) 2018 (за год до опроса)
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Барьеры для доступа к финансовым услугам, % от всех опрошенных 

Диаграмма 263 

Барьеры для доступа к финансовым услугам: сравнение результатов на дату опроса и за 
последний год до опроса, % от всех опрошенных 

Диаграмма 264 

 

19,95%

15,46%

14,80%

11,41%

10,87%

7,86%

7,07%

4,58%

4,19%

3,80%

Низкий уровень дохода населения

Недоверие к финансовым организациям

Недостаточно высокий уровень безопасности

Высокая стоимость предоставления финансовой услуги

Недостаточный уровень финансовой грамотности

Существует высокий уровень закредитованности населения

Сложность оформления финансовой услуги

Длительное время оформления финансовой услуги

Территориальная недоступность отделений финансовой 
организации

Низкая скорость проведения операций

26,15%

20,46%

13,08%

13,08%

7,69%

8,00%

3,08%

3,08%

3,08%

2,31%

26,69%

20,76%

13,71%

11,86%

7,41%

6,38%

3,78%

3,56%

3,19%

2,67%

11,41%

7,07%

15,46%

14,80%

19,95%

10,87%

4,58%

4,19%

3,80%

7,86%

Высокая стоимость предоставления финансовой услуги

Сложность оформления финансовой услуги

Недоверие к финансовым организациям

Недостаточно высокий уровень безопасности

Низкий уровень дохода населения

Недостаточный уровень финансовой грамотности

Длительное время оформления финансовой услуги

Территориальная недоступность отделений финансовой 
организации

Низкая скорость проведения операций

Существует высокий уровень закредитованности 
населения

2020 (на дату опроса) 2019 (на дату опроса) 2018 (за год до опроса)
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Финансовая грамотность населения включает в себя, % от всех опрошенных 

Диаграмма 265 

 

Как вы оцениваете свой уровень финансовой грамотности? 

Диаграмма 266 

 

18,94%

17,35%

17,09%

16,16%

13,51%

9,67%

7,28%

Способность вести учет доходов и расходов на уровне 
семьи (бюджет семьи)

Грамотно распоряжаться денежными ресурсами

Планировать свое финансовое будущее

Все вышеперечисленное

Создавай сбережения, используя финансовые 
инструменты

Владеть информацией о финансовых махинациях и 
финансовых рисках

Использовать финансовые предложения для 
инвестирования в них личного капитала

25,53%

53,19%

12,77%

8,51%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Затрудняюсь ответить
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Как вы оцениваете свой уровень финансовой грамотности? 
по выделенным группам населения в соответствии с их основным занятием 

Диаграмма 267 

 

Как вы оцениваете свой уровень финансовой грамотности? 
по выделенным группам населения в соответствии с их возрастными группами 

Диаграмма 268 

 

 

27,53% 23,53% 26,10% 22,88% 25,76% 22,31% 23,75% 23,81%

52,19% 56,19% 51,27%

43,45%

51,64%
52,66% 52,35% 53,00%

11,77% 13,77% 13,58%
23,17%

14,34%
13,63% 15,52% 12,72%

8,51% 6,51% 9,05% 10,51% 8,26% 11,40% 8,38% 10,47%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Затрудняюсь ответить

24,85% 27,53% 26,18% 27,92%
22,56% 21,75%

50,76%
52,19% 50,63% 50,14%

41,70% 43,17%

15,43% 11,77%
12,63% 13,92%

23,88% 24,13%

8,96% 8,51% 10,56% 8,02% 11,86% 10,94%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Старше 65

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Затрудняюсь ответить
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Повышаете ли Вы уровень своей финансовой грамотности? Каким образом? % от всех 

опрошенных 

Диаграмма 269 

 

Ведете ли Вы (Ваша семья) письменный учет доходов и расходов? % от всех опрошенных 

Диаграмма 270 

 

37,21%

24,27%

23,74%

14,77%

Да, узнаю новое от друзей, знакомых и из СМИ

Не повышаю

Да, я слежу за уровнем своей финансовой грамотности, 
читаю специализированную литературу, посещаю 

вебинары, пользуюсь услугами независимых 
финансовых консультантов

Затрудняюсь ответить

37,89%

25,62%

16,15%

9,47%

6,13%

4,73%

Нет

Периодически

Да

Веду в банковском приложении

Затрудняюсь ответить

Веду в специализированном приложении

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
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Сберегаете/инвестируете ли Вы определенную часть своего дохода? % от всех опрошенных 

Диаграмма 271 

 
 

Как Вы оцениваете политику/деятельность органов власти города Москвы в 
улучшении/развитии финансовой грамотности населения? % от всех опрошенных 

Диаграмма 272 

 
 
Выводы 
__________________________________________________________________ 
 
В результате опроса удалось выяснить, что для 
пользователей финансовых услуг в городе 
Москве легче всего найти услуги касс, 
банкоматов и терминалов в отделении банка 
(22,99%). В 2019 году респонденты посчитали 
наиболее доступной услугой систему по 
переводу денежных средств (24,66%). Также, 
респонденты посчитали, что быстрее всего 
получить финансовые услуги можно с 
помощью дистанционного доступа к 
банковским счетам с помощью мобильного 
приложения для смартфона или планшета 
(18,34%), и касс, банкоматов и терминалов в 
отделении банка (18,05%). Между тем, в 2019 
году в результате опроса лидировало мнение, 
что быстрее всего получить услугу, используя 
кассу, банкомат или терминал в отделении 

банка (33,85%) и с помощью банкомата, 
терминала, установленного вне отделения 
банка (29,34%).  
Больше всего использовали расчетные и 
дебетовые карты (22,5%), а также кредитные 
карты (13,81%). При этом доля респондентов, 
использовавших дебетовые карты снизилась в 
сравнении с 2019 г., а доля использовавших 
кредитные карты-увеличилась на 1,95%. 
Отдельно необходимо отметить, что в 2020 
году респонденты стали отмечать скорость 
доступа онлайн-услуг. Доля ответов 
«Дистанционный доступ к банковским 
счетам с помощью сайта финансовой 
организации в сети Интернет» выросла на 
6,82% и «Дистанционный доступ к 
банковским счетам с помощью мобильного 

37,61%

32,79%

13,55%

10,51%

5,53%

Периодически

Нет, я расходую абсолютно весь доход

Затрудняюсь ответить

Инвестирую около 10% от своего дохода

Инвестирую 20% и более от своего дохода

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

16,08%
20,21%

39,07%

18,76%

5,88%

Затрудняюсь ответить 
(не пользуюсь)

Не 
удовлетворительно

Скорее не 
удовлетворительно

Скорее 
удовлетворительно

Удовлетворительно
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приложения для смартфона или планшета» 
– на 13,40%. Вероятно, что подобный 
всплеск интереса к данным услугам 
спровоцированы ограничительными 
мерами, связанными с недопущением 
распространения пандемии COVID-19. 
Опрошенные респонденты посчитали 
основными барьерами для получения 
финансовых услуг – низкий уровень дохода 
населения (19,95%) и недоверие к финансовым 
организациям (15,46%).  
 
В 2019 году основным барьером называлась 
«высокая стоимость услуг» – ее отметили 
26,69% анкетируемых и сложность 
оформления финансовой услуги (20,76%). 
По мнению респондентов, к финансовой 
грамотности, скорее всего, можно отнести 
способность вести учет доходов и расходов на 
уровне семьи (18,94%) ответов и грамотно 
распоряжаться денежными ресурсами 

(17,35%) ответов. 37,21% опрошенных узнают 
новое от друзей, знакомых и из СМИ, таким 
образом повышая собственную финансовую 
грамотность, а 24,27% опрошенных не видят в 
этом необходимости. Почти 40% опрошенных 
не участвуют в повышении своей финансовой 
грамотности. 
 
Оценивая деятельность официальных 
органов г. Москвы в улучшении финансовой 
грамотности населения, 24,64% 
анкетируемых отметили, что 
удовлетворены их работой (скорее 
удовлетворен – 18,76% и удовлетворен – 
5,88%), тогда как – 60,5% (скорее не 
удовлетворен – 39,07% и не удовлетворен – 
20,21%) оценили деятельность 
официальных органов как 
неудовлетворительную.  
 

 
 
7.2 Результаты мониторинга доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства 
столицы финансовых услуг, оказываемых на территории города Москвы.

7.2.1 Параметры выборки и характеристика респондентов. 
 

Данные по респондентам были сгруппированы 
по основным характеристикам бизнеса, 
финансовым параметрам и роду деятельности 

компаний. Результаты были представлены и 
описаны в данной главе. 
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Возраст бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 273 

 
 

Численность сотрудников, % от числа опрошенных 

Диаграмма 274 

 

 

4,1%

31,8%

64,1%

Менее 1 года

От 1 года до 5 лет

Более 5 лет

83,30%

12,20%

4,53%

До 15 человек

От 16 до 100 человек

От 101 до 250 человек

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Размеры бизнеса на основании ответов респондентов о численности сотрудников и 

примерной величине годового оборота бизнеса, % от числа опрошенных 

Диаграмма 275 

 
 

Статус респондентов, % от числа опрошенных 

Диаграмма 276 

 

78,47%

14,81%

6,72%

До 120 млн рублей (микропредприятие)

От 120 до 800 млн рублей (малое предприятие)

От 800 до 2000 млн рублей (среднее 
предприятие)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

41,59%

26,08%

15,81%

16,52%

Собственник бизнеса (совладелец)

Руководитель высшего звена

Руководитель среднего звена

Неруководящая должность

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Тип организации, % от числа опрошенных 

Диаграмма 277 

 

 
 

7.2.2 Уровень доступности финансовых услуг и финансовой грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Основными целями раздела данного 
мониторинга было - изучить отношение 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей города Москвы к уровню 

доступности финансовых услуг в Москве и 
оценить финансовой грамотности субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

81,9%

18,1%

Коммерческая

Некоммерческая
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Финансовые услуги, используемые субъектами малого и среднего предпринимательства, 
которые легче всего найти или представлены везде, % от всех опрошенных 

Диаграмма 278 

 

23,83%

17,65%

16,09%

13,52%

12,74%

6,08%

5,40%

2,45%

2,24%

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
мобильного приложения для смартфона или планшета

Оплата платежной картой на сайте интернет-магазина

Банкомат, терминал, установленный не в отделении банка

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью сайта 
финансовой организации в сети Интернет

Касса, банкомат и терминал в отделении банка

Электронный терминал, установленный в организациях 
торговли (услуг)

Система перевода денежных средств (Western Union, Contact, 
«Золотая Корона» и т.п.) или электронный кошелек 

(Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек и т. п.)

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
отправки СМС на короткий номер

Страхование через интернет
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Финансовые услуги, используемые субъектами малого и среднего предпринимательства, 

которые легче всего найти или представлены везде: сравнение результатов на дату опроса и 
за последний год до опроса, % от всех опрошенных 

Диаграмма 279 

 

22,98%

18,24%

19,94%

8,93%

8,65%

7,65%

7,03%

3,74%

2,85%

23,83%

17,65%

16,09%

13,52%

12,74%

6,08%

5,40%

2,45%

2,24%

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
мобильного приложения для смартфона или планшета

Оплата платежной картой на сайте интернет-магазина

Банкомат, терминал, установленный не в отделении 
банка

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
сайта финансовой организации в сети Интернет

Касса, банкомат и терминал в отделении банка

Электронный терминал, установленный в организациях 
торговли (услуг)

Система перевода денежных средств (Western Union, 
Contact, «Золотая Корона» и т.п.) или электронный 

кошелек (Яндекс.Деньги, QIWI-кошелек и т. п.)

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
отправки СМС на короткий номер

Страхование через интернет

2020 2019
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Финансовые услуги, используемые субъектами малого и среднего предпринимательства, 
которые являются самыми быстрыми с точки зрения получения или предоставления, % от 

всех опрошенных 

Диаграмма 280 

 
 

Финансовые услуги, используемые субъектами малого и среднего предпринимательства, 
которые являются самыми быстрыми с точки зрения получения или предоставления: 

сравнение результатов на дату опроса и за последний год до опроса,  
% от всех опрошенных 

Диаграмма 281 
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Система перевода денежных средств (Western Union, 
Contact, «Золотая Корона» и т.п.) или электронный …

Банкомат, терминал, установленный не в отделении 
банка

Электронный терминал, установленный в организациях 
торговли (услуг)

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
отправки СМС на короткий номер

Страхование через интернет
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Оплата платежной картой на сайте интернет-магазина

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
сайта финансовой организации в сети Интернет

Касса, банкомат и терминал в отделении банка

Система перевода денежных средств (Western Union, 
Contact, «Золотая Корона» и т.п.) или электронный …

Банкомат, терминал, установленный не в отделении 
банка

Электронный терминал, установленный в организациях 
торговли (услуг)

Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью 
отправки СМС на короткий номер

Страхование через интернет

2020 2019



 

301 
 

Барьеры для доступа к финансовым услугам, % от всех опрошенных 

Диаграмма 282 

 
 

Барьеры для доступа к финансовым услугам, % от всех опрошенных 
сравнение результатов на дату опроса и за последний год до опроса,  

% от всех опрошенных 

Диаграмма 283 
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3,48%

3,18%
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Низкий уровень дохода предприятий

Недоверие к финансовым организациям

Высокая стоимость предоставления финансовой 
услуги

Недостаточно высокий уровень безопасности

Недостаточный уровень финансовой грамотности

Существует высокий уровень закредитованности 
населения

Сложность оформления финансовой услуги

Длительное время оформления финансовой услуги

Территориальная недоступность отделений 
финансовой организации

Низкая скорость проведения операций

24,45%

19,64%
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12,46%

7,96%

5,76%

5,19%

3,65%

3,08%

2,79%

26,26%

18,29%

13,52%

12,87%

8,22%

5,95%

5,36%

3,48%

3,18%

2,88%

Низкий уровень дохода предприятий

Недоверие к финансовым организациям

Высокая стоимость предоставления финансовой 
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населения

Сложность оформления финансовой услуги

Длительное время оформления финансовой услуги

Территориальная недоступность отделений 
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Низкая скорость проведения операций
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Финансовая грамотность включает в себя, % от всех опрошенных 

Диаграмма 284 

 
 

Финансовая грамотность включает в себя, % от субъектов малого предпринимательства 

Диаграмма 285 

 

 

23,97%

17,44%

13,96%

13,20%

12,80%

11,04%
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Способность вести учет доходов и расходов

Грамотно распоряжаться денежными ресурсами

Планировать свое финансовое будущее

Все вышеперечисленное

Владеть информацией о финансовых махинациях и 
финансовых рисках

Создавать сбережения, используя финансовые 
инструменты

Использовать финансовые предложения для 
инвестирования в них капитала
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17,80%

14,24%

13,47%
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11,26%

7,74%

Способность вести учет доходов и расходов
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финансовых рисках

Создавать сбережения, используя финансовые 
инструменты

Использовать финансовые предложения для 
инвестирования в них капитала
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Финансовая грамотность включает в себя, % от субъектов среднего предпринимательства 

Диаграмма 286 

 
 

Повышаете ли вы уровень своей финансовой грамотности? Каким образом?  
% от всех опрошенных 

Диаграмма 287 

 

 

24,20%

17,39%

13,92%

13,17%

12,76%

11,01%

7,56%

Способность вести учет доходов и расходов

Грамотно распоряжаться денежными ресурсами

Планировать свое финансовое будущее

Все вышеперечисленное

Владеть информацией о финансовых махинациях и 
финансовых рисках

Создавать сбережения, используя финансовые 
инструменты

Использовать финансовые предложения для 
инвестирования в них капитала

42,48%

22,70%

21,62%

13,20%

Да, узнаю новое от друзей, знакомых и из СМИ

Не повышаю

Да, я слежу за уровнем своей финансовой грамотности, 
читаю специализированную литературу, посещаю 

вебинары, пользуюсь услугами независимых 
финансовых консультантов

Затрудняюсь ответить

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Повышаете ли вы уровень своей финансовой грамотности? Каким образом?  
% от субъектов малого предпринимательства 

Диаграмма 288 

 

 
Повышаете ли вы уровень своей финансовой грамотности? Каким образом?  

% от субъектов среднего предпринимательства 

Диаграмма 289 
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Ведете ли вы (ваша компания) письменный учет доходов и расходов?  
% от всех опрошенных 

Диаграмма 290 

 
 

Сберегаете/инвестируете ли вы определенную часть своего дохода?  
% от всех опрошенных 

Диаграмма 291 
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Как вы оцениваете политику/деятельность органов власти города Москвы в 
улучшении/развитии финансовой грамотности населения? % от всех опрошенных 

Диаграмма 292 

 
Выводы  
__________________________________________________________________________________
Предприниматели столицы оценили доступ к 
финансовым услугам следующим образом: 
было выявлено, что для них легче и быстрее 
всего услуги получить с помощью 
дистанционного доступа к банковским счетам 
при помощи мобильного приложения для 
смартфона или планшета – 23,83%. К 
финансовой грамотности опрошенные отнесли 
способность вести учеты доходов и расходов на 
уровне организации и грамотно распоряжаться 
денежными ресурсами. Так считают 23,97% и 
17,44% респондентов соответственно.  
 
Участники опроса отметили, что основными 
барьерами для получения финансовых 
услуг является низкий уровень дохода 
предприятий 26,26% и недоверие к 
финансовым организациям – 18,29%.   
 

42,48% анкетируемых считают, что 
занимаются повышением собственной 
финансовой грамотности, узнавая новое от 
друзей, знакомых и из СМИ. Но 22,7% 
респондентов совсем не заинтересованы в 
повышении финансовой грамотности.  
15,44% участников бизнеса инвестируют 
часть своего дохода, это выше показателя 
2019 г., а 39,98% это делают периодически. 
 
Оценивая деятельность официальных органов 
г. Москвы в улучшении финансовой 
грамотности бизнеса, 40,29% анкетируемых 
отметили, что удовлетворены их работой 
(скорее удовлетворен – 28,91% и удовлетворен 
– 11,38%), тогда как –  
43,05% (скорее не удовлетворен – 24,34% и 
не удовлетворен – 18,71%) оценили 
деятельность официальных органов 
неудовлетворительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,66%

18,71%

24,34%

28,91%

11,38%

Затрудняюсь ответить (не 
пользуюсь)

Не удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Скорее удовлетворен

Удовлетворен
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8. Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень 
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 
допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 "Об утверждении Правил 
установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, 
перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 
предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров, за приобретение 
определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 
вознаграждения", а также проведение оценки факторов, способных оказать 
влияние на такие цены (например, изменение стоимости топлива, 
электрической энергии, основного сырья в пищевом производстве, аренды и 
т.п.). 
____________________________________________________________________________ 
В данной главе представлена информация на 
основе мониторинга потребительских цен, 
который осуществляется на регулярной основе 
Федеральной службой государственной 
статистики. Этот мониторинг содержит 
результаты статистического наблюдения за 
ценами на потребительском рынке в городе 
Москве и регионах России. 
 
Наблюдение за изменением потребительских 
цен было возложено на органы 
государственной статистики в соответствии с 
законом Российской Федерации "Об 
индексации доходов и сбережений граждан в 
РСФСР" от 24 октября 1991 г. № 1799-1. 
Согласно действующей методологии Росстата, 
мониторинг потребительских цен 
осуществляется с 1992 года. В 1991 году 
формировались индексы потребительских цен 
по Российской Федерации в целом  
по укрупненным группам товаров и услуг: 
«продовольственные товары», 

«непродовольственные товары», «платные 
услуги населению» и «всего на товары и 
услуги».  
 
Еженедельная регистрация цен на товары и 
услуги проводится в 282 городах во всех 
регионах страны. Фиксация цен происходит в 
работающих магазинах. В текущих условиях 
используются также цены онлайн-продаж без 
учета стоимости доставки. Сбор данных 
производится при помощи мониторинга 
сайтов, а также по телефону и электронной 
почте.71  
На основе собранных данных Росстатом 
формируются регулярные отчеты, которые 
легли в основу данного исследования 
потребительских цен. В частности, 
использовались отчеты «Средние 
потребительские цены на отдельные виды 
товаров и услуг» и «Структура розничных цен 
на отдельные виды товаров». 

 
 

Федеральное государственное статистическое наблюдение за 
уровнем и динамикой потребительских цен осуществляется с 
применением методологии и инструментария, которые 
разрабатываются и утверждаются Росстатом по согласованию с 
другими заинтересованными ведомствами.  
 
Наблюдение за ценами и расчет индексов потребительских цен 

осуществляются в рамках Федеральной программы  

                                                 
71 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc.html , «Индексы 

потребительских цен и средние цены на товары и услуги, 

Основные понятия», https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/ 

81627 ,Росстат. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc.html
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/81627
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/81627
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8.1 Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденные постановлением №530. 

 
В целях обеспечения сохранения уровня жизни 
социально уязвимых слоёв населения 
15 июля 2010 было утверждено 
Постановление Правительства РФ № 53072, 
которое регулирует цены на социально 
значимые товары первой необходимости. Это 

подразумевает установление порога цен и 
непрерывный контроль за его соблюдением. 
Список данных товаров был разработан и так 
же утверждён в вышеназванном 
Постановлении, в него вошли следующие 
продукты, признанные социально-значимыми: 

 
Список социально значимых товаров 

Таблица 42 
 

№ Наименование товара № Наименование товара 

1.  Говядина (кроме бескостного мяса) 13. Мука пшеничная 

2.  Свинина (кроме бескостного мяса) 14. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 

3.  Баранина (кроме бескостного мяса) 15. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

4.  Куры (кроме куриных окорочков) 16. Рис шлифованный 

5.  Рыба мороженая неразделанная 17. Пшено 

6.  Масло сливочное 18. Крупа гречневая – ядрица 

7.  Масло подсолнечное 19. Вермишель 

8.  Молоко питьевое 20. Картофель 

9.   Яйца куриные 21. Капуста белокочанная свежая 

10.  Сахар-песок 22. Лук репчатый 

11.  Соль поваренная пищевая 23. Морковь 

12.  Чай черный байховый 24. Яблоки 

 
Мониторинг средних цен на данные товары 
осуществляется Федеральной службой 
Государственной статистики РФ на регулярной 
основе.  
Средние цены по стране рассчитываются 
Росстатом как средневзвешенные величины, 
исходя из уровней цен и объемов потребления 
товаров и услуг по субъектам Российской 
Федерации73. 

В таблице 42 приведены данные по ценам 
г. Москве на социально значимые товары, 
входящие в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 с 2017 по 
2020 гг. Для корректного сопоставления, 
данные представлены за аналогичный период 
– январь-декабрь каждого года. 

 
Средняя цена — средняя величина из уровней цен товара(услуги)-представителя. Средняя или 
среднегрупповая цена определяется как частное от деления стоимости товарной группы на ее объем в 
натуральном выражении. На среднюю цену оказывают влияние структурные факторы, среди которых следует 
выделить ассортиментные сдвиги, появление новых и исчезновение старых товаров, изменение доли товаров 
с различным уровнем цен, территориальные сдвиги в размещении товаров с региональной дифференциацией 
цен и т.д.74 
 

                                                 
72 с поправками от 21.03.2016 

73 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc.html , «Индексы 

потребительских цен и средние цены на товары и услуги, 

Основные понятия», Росстат. 

74 стр. 579, Энциклопедия статистических терминов в 8 томах, 

Экономическая статистика, Том 4, Методические основы 

статистики, 2013, 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipc.html
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Средние потребительские цены за 2017-2020 (январь-декабрь) в г. Москва 

 на товары, входящие в перечень, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, в рублях, Росстат75 

Таблица 43 
 

 

В визуализации данной таблицы 43 
использовано условное форматирование с 
параметрами шкалы: максимальное значение – 
красный цвет, минимальное – зеленый цвет, 
среднее значение – желтый цвет, с градацией 
между этими цветами в зависимости от 
значения ячейки. 
Представленные данные показывают, что в 
2020 году цены преимущественно выросли. 16 

                                                 
https://rosstat.gov.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-08/20/08_tom4.pdf 

75 https://www.fedstat.ru/indicator/31448 

видов социально значимых товаров из 24 
ощутимо подорожали.  
Снизилась цена на товары «свинина (кроме 
бескостного мяса)», которая на 2020 г. 
составила 324, 17 руб. против 333,82 руб. в 2019 
г. Подешевел и «сахар-песок» с 44,85 рублей в 
2019 году до 40,09 рублей в 2020 году. 
Незначительно подешевели товары: 
«картофель» с 30,61 рубля в 2019 до 29,62 

товар объем  2017 2018 2019 2020 

Говядина (кроме бескостного мяса) кг 377,62 384,64 412,80 431,90 

Свинина (кроме бескостного мяса) кг 325,47 324,62 333,82 324,17 

Баранина (кроме бескостного мяса) кг 438,76 442,62 508,06 544,87 

Куры охлажденные и мороженые кг 144,02 146,27 159,22 155,23 

Рыба мороженая неразделанная кг 240,58 245,16 254,01 268,35 

Масло сливочное кг 736,65 771,28 818,49 865,87 

Масло подсолнечное кг 125,48 117,79 115,97 117,01 

Молоко питьевое цельное пастеризованное л 69,52 69,96 73,27 76,15 

Яйца куриные 10 шт 71,16 67,94 74,71 76,71 

Сахар-песок кг 47,69 41,66 44,85 40,09 

Соль поваренная пищевая кг 19,50 19,04 19,92 20,70 

Чай черный байховый кг 1114,55 1108,69 1206,04 1267,72 

Мука пшеничная кг 42,03 39,72 43,00 46,17 

Хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки кг 51,97 54,27 60,49 65,60 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки кг 72,81 76,23 82,25 85,77 

Рис шлифованный кг 93,67 89,96 98,19 108,70 

Пшено кг 45,32 48,25 93,88 88,24 

Крупа гречневая-ядрица кг 100,23 78,67 78,72 103,34 

Вермишель кг 106,27 101,82 108,61 118,66 

Картофель кг 28,90 30,44 30,61 29,62 

Капуста белокочанная свежая кг 26,32 26,40 39,30 26,65 

Лук репчатый кг 30,81 27,95 38,42 35,01 

Морковь кг 36,79 46,09 45,24 44,03 

Яблоки кг 106,00 113,88 108,63 123,21 

Среднее значение  185,50 186,39 202,02 210,99 

https://www.fedstat.ru/indicator/31448
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рубля в 2020 году, «капуста белокочанная 
свежая», «лук репчатый», «морковь» — до 26,65 
руб., 35,01 руб. и 44,03 рубля соответственно.  

Цены на остальные представленные товары 
подорожали. 

  
Динамика средних потребительских цен за 2017-2020 в г. Москва  

на товары, входящие в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

15 июля 2010 г. № 530, в процентах 

Диаграмма 293 

 

 
 
 

 
Анализируя изменения цен в динамике, можно 
заметить, что период 2019-2020 годов в 
среднем было зафиксировано не столь 

ощутимое изменение цен, как в период 2018-
2019гг.- 4,37% и 8,31% соответственно.



    

          311⇥ 
 

 

 
 

Сравнение индекса потребительских цен и изменения значения средних 

потребительских цен на товары и услуги потребительских цен за 2017-2020 в г. 

Москва, на товары, входящие в перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, в процентах76 

Диаграмма 294 
 

 
 
Из представленной сравнительной диаграммы 
294 видно, что за последние два года средняя 
цена в группе социально значимых товаров 
выросла больше, чем уровень индекса на 
продукты питания в целом. 
Но при этом хотелось бы отметить, что средний 
рост цен на социально значимые товары за 
последние два года превысил индекс 
потребительских цен на продукты питания по   
г. Москве. Специалисты77 связывают подобный 
факт с целым рядом сложившихся причин.  
В первую очередь повлияли на подорожание 
рост НДС с 18% до 20%, ввод обязательной 
маркировки товара, что предотвратило ввоз на 
рынок дешевого контрафактного товара. Рост 
цен связывают и с неурожаем ржи. Также 
третий год сокращается производство и 
посевные площади пшена и гречки. 
В 2020 году рост цен был обусловлен 
увеличением курса валют и «паническим»  

спросом на продукты первой необходимости 
на фоне пандемии COVID-19. 
Особенно прослеживается подорожание в 2020 
году на 16 видов товаров. Цены росли от 
31,27% на группу товаров «Крупа 
гречневая-ядрица» и «Яблоки» — 13,41% до 
0,89% на группу товаров «Масло 
подсолнечное». На 8 видов товаров цены в 
период январь-декабрь 2019-2020 годов 
снизились. 
Самое ощутимое снижение цены было 
зафиксировано на группу товаров «Капуста 
белокочанная свежая» - 32,19%. Также было 
отмечено снижение цен на сахар – 10,62% и 
лук репчатый – 8,86%. Такое падение цены 
эксперты объясняют затоваренностью рынка, 
что заставляет производителя идти на 
снижение цен. 

Избыток предложения белокочанной капусты на рынке ощущается с каждым 
днем все сильнее, что местные производители связывают, прежде всего, с 
ростом внутреннего производства данной культуры... При этом, по мнению 
игроков рынка, в ближайшее время ожидать улучшения ситуации в данном 
сегменте не стоит, поскольку разгрузить рынок не удается из-за крайне низких 
темпов сбыта данной продукции» — сообщают аналитики проекта EastFruit.78 

 
 
 
Существенный подъем цен в 2020 году, прежде 
всего, наблюдается в группе «Крупа гречневая-
ядрица», где рост составил  
31,27%. Рассматривая рост данного товара за 
год помесячно и сравнивая с изменением цены 

                                                 
76 https://www.fedstat.ru/indicator/31074 , Индексы потребительских цен на товары и услуги (процент), Росстат РФ 

77 https://rg.ru/2020/01/14/kakie-produkty-podorozhali-v-rossii-bolshe-vsego.html , 14.01.2020 , «Хлеб просит масла», Российская Газета 

78 https://east-fruit.com/novosti/v-rossii-snizilis-tempy-sbyta-belokochannoy-kapusty/ , «В России снизились темпы сбыта белокочанной 

капусты», 25 ноября 2020). 

в 2019 году, видно, что именно в 2020 году 
рост цены не был обусловлен сезонным 
фактором. 

Товар 2017 2018 2019 2020

Индексы потребительских цен на 

продовольственные товары

3,91% 2,20% 5,48% 2,82%

Среднее значение цены на социально значимые 

товары

0,48% 8,31% 4,37%

https://www.fedstat.ru/indicator/31074
https://east-fruit.com/novosti/v-rossii-snizilis-tempy-sbyta-belokochannoy-kapusty/
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Крупа гречневая-ядрица, 

динамика цен за январь-декабрь за 2019 - 2020 годы, руб. за 1 кг. 

Диаграмма 295 
 

 
 
На диаграмме 295 видно, что примерно с 
марта-мая 2020 года кривая изменения цены 
показала более крутой рост, чем в 2019 году, 
что говорит о существовании значимых 
факторов, повлиявших на рост цены.  
 
Как отмечают эксперты, данный рост цен был 
обусловлен меньшим запасом крупы, так как в 
2019 году произошло сокращение посевных 
площадей, что привело к снижению урожая 
гречки и, соответственно, уменьшению ее 
запасов на 2020 год.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральная антимонопольная служба не 
согласились с выявленным подорожанием и 
обещала продолжить проверки и 
урегулирование роста цен на социально 
значимый товар. 
Газета.ru приводит мнение специалистов: 
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Ситуация с гречихой действительно неоднозначная, отмечает эксперт  

Института комплексных стратегических исследований Надежда 

Каныгина. «Хотя площади под гречихой и выросли в этом году до 871 

тыс. га, однако тут сказывается статистический эффект низкой базы 

прошлого года, когда площадь посевов была наименьшей за последние 

16 лет», — уточняет эксперт. 

 

По ее подсчетам, в целом с 2004 по 2018 годы посевные площади под гречихой 

колебались в широчайшем диапазоне, нехарактерном для других видов круп – от 906,7 

тыс. га до 1692 тыс. га. Как уточняет Каныгина, на цены гречневой крупы могли бы 

негативно повлиять ее запасы, при условии, что на рынке возник дефицит или запасы, 

стремились бы к нулю. Но этого не случилось даже вопреки ажиотажному спросу в марте, 

когда россияне на фоне объявленной властями пандемии стали скупать крупы и другие 

продукты с длительным сроком хранения. Спрос на крупы в середине марта, по данным 

компании Nielsen, достигал 170-200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

«Запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях оказались 

уже в июле 2020 наименьшими за последние три года и составляли 54,6 тыс. тонн. 

Против 88,5 тыс. тонн и 76,3 тыс. тонн в 2018 и 2019 соответственно. Но, тем не менее, 

запасы имелись, дефицита не наблюдалось», — добавляет эксперт 

На значительное колебание цен на гречку указывали и в антимонопольной службе. 

«Средние потребительские цены на гречневую крупу составляли в 2016 году — 86,73 

руб/кг., в 2017 году — 60,95 руб/кг., в 2018 году — 47,88 руб/кг., в 2019 году — 57,37 

руб/кг. Таким образом, цены на продовольственные товары не имеют постоянной 

тенденции к росту, а могут колебаться от года к году в 

зависимости от предложения товара», — пояснили 

«Газете.Ru» в Федеральной антимонопольной службе 

(ФАС). 

 

Вместе с тем ФАС России продолжает проводить 

проверки на рынке гречневой крупы. 

«Мы проверяем и будем проверять, доведем дело 

до логического конца — больших многомиллионных 

штрафов и, возможно, уголовных дел. Другой вопрос, 

что это большой объем работы: проверки идут в 

десятках регионов и мы проверяем десятки компаний. 

Все это может занять достаточно много времени», — считает начальник управления по 

борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев 79.  

 
 
 
 
 

                                                 
79 https://www.gazeta.ru/business/2020/09/08/13244138.shtml , Газета.ru, Антикризисный продукт: в России резко выросли цены на гречку, 

Рустем Фаляхов, 08.09.2020. 

https://www.gazeta.ru/business/2020/09/08/13244138.shtml
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Вывод 
____________________________________________________________________________ 

 
По сравнению с предыдущим, 2020 год показал 
не столь ощутимое подорожание на социально 
значимые товары, входящие в перечень, 
утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2010 г. № 530. В среднем было отмечено 
изменение цен — рост 4,37% против 8,31% в 
2019 г.  
Несмотря на это, в 2020 году было замечено 
рекордное подорожание в группе товаров 
«крупа гречневая-ядрица» — там рост составил 

31,27%, что было обусловлено снижением 
объема запасов крупы за счет сокращения 
посевных площадей в 2019 г. 
 
Рост средних цен на социально значимые 
товары выше индекса инфляции на цены на 
товары питания за последние два года. Это 
обусловлено целым рядом причин, основными 
из которых являются рост курса валют, рост 
НДС, введение маркировки товара и неурожай 
2019 года.

 
8.2 Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 
вознаграждения, утвержденные постановлением №530. 
 
В Постановлении Правительства РФ от 
15.07.2010г № 530, также были выделены 
отдельно социально значимые 
продовольственные товары, признанные 
продуктами первой необходимости. За 
приобретение определенного количества этих 
товаров хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность, не 
допускается выплата вознаграждения. 
В него вошли следующие продукты, 
признанные социально-значимыми: 

1. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-
бройлеров) по ГОСТ 31962-2013 со сроком 
годности менее 10 дней. 
2. Молоко питьевое пастеризованное 2,5 - 
3,2% жирности по ГОСТ 31450-2013 со сроком 
годности менее 10 дней. 
3. Хлеб и хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки, ржаной муки и смеси ржаной 
и пшеничной муки со сроком годности менее 
10 дней.

 
Опираясь на данные отчёта Росстата «Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги» 
в таблице 43 выделены цены на упомянутые выше товары. 
 

Средние потребительские цены за 2017-2020 (январь-декабрь) в г. Москва  

на товары, входящие в перечень, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 и за приобретение определенного 

количества, которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую 

деятельность, не допускается выплата вознаграждения, в рублях. Росстат80 

Таблица 44 
 

Товар Ед. измерения 2017 2018 2019 2020 

Куры охлажденные и мороженые кг. 144,02 146,27 159,22 155,23 

Молоко питьевое цельное пастеризованное л 69,52 69,96 73,27 76,15 

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 

пшеничной 
кг. 51,97 54,27 60,49 65,60 

 

В визуализации данной таблицы 44 
использовано условное форматирование с 

                                                 
80 https://www.fedstat.ru/indicator/31448 

параметрами шкалы: максимальное значение – 
красный цвет, минимальное – зеленый цвет, 

https://www.fedstat.ru/indicator/31448
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среднее значение – желтый цвет, с градацией 
между этими цветами в зависимости от 
значения ячейки. 
Как видно из представленной таблицы 44, 
цены на товар «куры охлажденные и 
мороженые» в среднем за период январь-
ноябрь 2020 года, вышли на уровень 155,23 
руб., что на 4,02 руб. ниже, чем в 2019 г. Но в 
2019 году цена в это группе товаров выросла на 
12,46 руб. по сравнению с 2018 годом, при росте 
за предыдущий период 2017/2018 годы только 
на 2,25 рубля. Поэтому, скорее всего, падение 
цены на куры в 2020 году было 
компенсационное – цены сбалансировались 
после значительного повышения в 2019 
году.  

Средняя цена на товар «молоко питьевое 
цельное пастеризованное» в 2020 году 
установилась 76,15 руб., что выше на 2,88 
рубля, чем цена 2019 года. В период 2018/2019 
годов цена на молоко выросла 3,31 руб. Товар 
продемонстрировал ежегодный рост цены. 
 
В 2020 году средняя цена на товар «хлеб из 
ржаной муки и из смеси муки ржаной и 
пшеничной» обозначилась в районе 65,60 
рублей, что выше на 5,11 руб., чем в 2019 году. 
В 2019 году цена по сравнению с 2018 годом 
выросла на 6,22 рубля. Таким образом, видно, 
что цена на хлеб в последние годы 
демонстрирует стабильный рост.

 
В диаграмме 296 можно отследить изменение цен на вышеозначенные товары в относительном 
выражении за последние три года. 

 
Динамика средних потребительских цен за 2017-2020 (январь-декабрь) в г. Москва  

на товары, входящие в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 и за приобретение определенного количества, которых 

хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается 

выплата вознаграждения, в % 

Диаграмма 296 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Куры охлажденные и мороженые 1,56% 8,85% -2,50%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 0,63% 4,73% 3,94%

Хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки 4,43% 11,46% 8,45%  

Оценивая изменение цен на товары, входящие 
в перечень, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2010 г. № 530 и за приобретение 
определенного количества которых 
хозяйствующему субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность,  
не допускается выплата вознаграждения, 
можно видеть, что в 2020 году самый 
заметный рост цен наблюдался в группе 
«хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной» — 8,45%, но в 2019 
году рост цен на хлеб был еще больше – 11,46%. 
 

Рост цены на товар «молоко питьевое цельное 
пастеризованное» в 2020 году был порядка 
3,94% и в 2019 году – 4,73%.  
В 2020 году цена на товар «Куры охлажденные 
и мороженые» продемонстрировала снижение 
– 2,5%, хотя до этого в 2019 году был 
существенный рост цены – 8,85%.  
Хотелось бы заметить, что в 2018 году цена на 
этот же товар выросла только на 1,56% и 
поэтому, скорее всего, падение цены на хлеб в 
2020 году было стабилизационной ответной 
реакцией на уровень спроса на товар, цена на 
который взлетела в прошлом году.  
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Товары, за приобретение определенного количества которых, хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 

вознаграждения, динамика цен за январь-декабрь, 2017 - 2020 гг, в рублях 

Диаграмма 297 

 
  
В графике 2 диаграммы 297 отражены все 
произошедшие изменения. Почти все линии 
графика показывают параллельный рост, что 

говорит о следовании изменений цен данного 
товара общей тенденции изменения цен на 
рынке.  

Вывод 
____________________________________________________________________________ 
В целом ситуация с ценами на товары, 
входящие в перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 и за 
приобретение определенного количества 
которых хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность, не 
допускается выплата вознаграждения, не 

выявила существенных изменений цен. Самый 
значимый рост цены был отмечен на товар 
«хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной» — 8,85%. Снижение цены было 
отмечено на товар «куры охлажденные и 
мороженые» — 2,5%, что, скорее всего, 
является балансировкой цены из-за значимого 
подорожания этой группы товаров в 2019 году. 

 
8.3 Проведение оценки факторов, оказывающих и способных оказать влияние на себестоимость и 
цены товаров, которые входят в «перечень отдельных видов социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 
предельно допустимые розничные цены», утвержденные Постановлением №530 (включая 
немонетарные факторы). 

 
Существует много факторов, а также их 
классификаций, которые влияют на цену 
товара. Цены на товары (услуги) складываются 
под влиянием многообразных 
ассортиментных, а также территориальных 
сдвигов, сезонных колебаний и других 
структурных факторов. К подобным факторам 

относятся, например: появление новых и 
исчезновение старых товаров, изменение доли 
отдельных товаров с различным уровнем цен в 
объеме реализации, открытие (закрытие) 
организаций торговли или их 
перепрофилирование, территориальные 
сдвиги в размещении товаров с региональной 
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дифференциацией цен, сезонные колебания, 
специфика структуры потребления 
населением в регионе, охват и насыщенность 
потребительского рынка товарами (услугами), 
уровень развития предприятий торговли и 
сферы услуг и т.д.81  

Между тем, все факторы, которые сказываются 
на цене, можно разделить на внешние и 

внутренние.82  

 
Внешние факторы — это рыночные аспекты, которыми компания управлять не может. Среди них 
выделим основные: 

Внешние факторы, которые влияют на цену товара 

Таблица 45 
 

Фактор Примеры 

Макроэкономические Фаза экономического цикла, уровень инфляции в стране, состояние 
экономики и совокупного спроса.  
Видимым примером является изменение мировых цен и курсов валют, 
после чего наблюдаются резкие скачки цен; 
 

Микроэкономические Скорость товарооборота, величина издержек на производство и т.д.; 
 

Государственные/Административные Антимонопольная политика, наличие государственного регулирования 
оборота определенных видов товаров; особенности налоговой политики, 
которая действует в стране и др.  
Иногда государство вводит законы, которые запрещают дискриминацию 
цен, ограничивают верхний предел стоимости товаров (обычно только 
жизненно важных), такие как, например –  
«Правила предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ» от 15.07.2010 № 530 
 

Потребительские Воспринимаемая покупателем ценность, престижность, полезность, 
востребованность, дизайн, эксплуатационные характеристики, соотношение 
цены и качества продукции 
 

Рыночные Сезонность спроса на определенные категории товаров, размер 
эксплуатационных затрат потребителя, наличие точек сервисного 
обслуживания или ремонта, показатели предложения и спроса в выбранной 
нише рынка и т.д. 

 
Основные внешние факторы, существенно 
влияющие на уровень цен, представлены в 
Таблицах 45 и 46.  
Минэкономразвития РФ и Департамент 
экономической политики разработали 
прогнозы социально-экономического 
развития Российской Федерации и г. Москвы и 
прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 
товары, услуги хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в инфраструктурном секторе, на 

                                                 
81 стр. 7 и 15; Официальная статистическая методология 

организации статистического наблюдения з а 

потребительскими ценами на товары и услуги и расчета 

индексов потребительских цен, Москва 2014, 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/met-734.docx 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. 
Представленные показатели, которые 
существенно влияют на уровень цен, были 
разработаны и включены в данные отчеты.  
Масштабным вызовом для мировой и 
российской экономики стало распространение 
новой коронавирусной инфекции. Развитие 
страны и ее экономическое положение в 
кратко- и среднесрочной перспективе будет 
определяться не только экономическими, но и 
эпидемиологическими факторами. 

82 «Факторы ценообразования: сколько стоит ваш продукт», 

журнал «Планово-экономический отдел», Д. Солнцева, №5 

2020 / Технологии управления; 

https://www.profiz.ru/peo/5_2020/faktory_cenoobrazovanija/ 
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Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары (услуги) хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном 

секторе, на 2020–2023 гг.83 

 Таблица 46 

 
Показатели  2019 2020 2021 2022 2023 

  факт  прогноз  

Газ  
– индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, 
исключая население  

июль 
1,4%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

– индексация оптовых цен для населения июль 
1,4% 

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

– индексация тарифов на транспортировку газа по 
распределительным сетям 

июль 
1,4%  

июль 
3,2%  

июль 
3,7%  

июль 
4,0%  

июль 
4,0%  

Электроэнергия  
– индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий 
потребителей, исключая население  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

июль 
3,0%  

– индексация тарифов для населения июль 
3,3% 

июль 
5,0%  

июль 
5,0%  

июль 
5,0%  

июль 
5,0%  

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 
 – размеры индексации  

июль 
2,4% 

июль 
4,0%  

июль 
4,0%  

июль 
4,0%  

июль 
4,0%  

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом 
секторе  
– индексация тарифов  

январь 
3,5% 

январь 
3,5%  

январь 
3,7%  

январь 
3,6%  

январь 
3,8%  

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом 
в регулируемом секторе  
– индексация тарифов  

январь 
3,9%  

январь 
3,5%  

январь 
3,7%  

январь 
3,6%  

январь 
3,8%  

Услуги в морских портах Российской Федерации  
– индексация ставок портовых сборов  

январь 
4,5%  

январь 
3,0%  

январь 
3,6%  

январь 
4,0%  

январь 
4,0%  

 
Минэкономразвития РФ в своем прогнозе на 
предстоящий период до 2023 года, посчитал, 
что уровень инфляции с 2020 года практически 
во всех инфраструктурных секторах будет 
расти от 3%.  
Исключением является сектор энергетики, где 
Минэкономразвития РФ спрогнозировал 
стабильный рост порядка 3% в год для 

                                                 
83 https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf, Прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Министерство экономического развития РФ 

потребителей, переложив таким образом рост 
тарифов на население.  
Также прогноз допустил спад роста тарифов на 
железнодорожные перевозки на 0,1% в 2022 
году и на услуги в морских портах 0,6% в 2021г. 
Безусловно, подобные изменения внесут лепту 
в рост цен на товары, в которых высокие 
логистические и энергоемкие составляющие.

https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
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Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития г. Москвы и РФ за  

2019-2020 годы, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (базовый вариант)84 

                  Таблица 47 

Показатель 
Единица 

измерения 

Москва Российская Федерация 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

отчет оценка прогноз  отчет оценка прогноз  

Курс доллара 
рублей за 

доллар 
  

64,7 71,2 72,4 73,1 73,8 

Цена на нефть долл. за баррель 63,8 41,8 45,3 46,6 47,5 

Валовой региональный 
продукт 

млрд рублей 19211 19146 20599 22141 23746 110046 106974 115533 124223 132822 

в % к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

основных ценах 

102,3 97,6 103,3 103,4 103,4 101,3 96,10 103,3 103,4 103,0 

Индекс потребительских 
цен в среднем за год 

% 104,5 102,9 103,5 103,3 103,3 104,5 103,2 103,6 103,9 104,0 

декабрь текущего года к 
декабрю предыдущего 
года 

% 103,4 103,4 103,4 103,3 103,3 103,0 103,8 103,70 104,00 104,0 

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования  

млрд руб. 2857 3239 3538 3892 4297 19319 19144 20895 23048 25350 

в % к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

108,9 102,0 105,0 105,5 105,8 101,7 93,4 103,9 105,3 105,1 

                                                 
84 hhttps://www.economy.gov.ru/material/file/0281fc738e78e38c51ad948466123434/Attachments.zip, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, Министерство экономического развития РФ; https://www.mos.ru/depr/documents/view/159205220/, Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, Департамент экономической политики и развития г. Москвы 

https://www.economy.gov.ru/material/file/0281fc738e78e38c51ad948466123434/Attachments.zip
https://www.mos.ru/depr/documents/view/159205220/


 
 

   320 
 

Численность занятых в 
экономике85 

тыс. чел. 7809 7731 7924 8090 8317 71900 70900 71700 72200 72400 

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы к 
экономически активному 
населению, на конец года 

% 0,39 2,10 0,50 0,40 0,40 4,60 5,70 5,20 4,70 4,60 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 1 
работающего  

рублей 94294 98988 104828 112166 119905 47867 50131 53096 56404 60157 

% к 
предыдущему 

году 
112,5 105,0 105,9 107,0 106,9 109,5 104,7 105,9 106,2 106,7 

Реальная начисленная 
заработная плата  

% к 
предыдущему 

году 
107,7 102,0 102,3 103,6 103,5 104,8 101,5 102,2 102,3 102,5 

Прожиточный минимум в 
расчете на душу 
населения в том числе: 

рублей 17202 17624 18361 18933 19526 10890 11241 11653 11762 12580 

трудоспособное рублей 19644 20116 20783 21409 22043 11809 12149 12702 12821 13712 

пенсионеры рублей 12174 12455 13496 13978 14527 9002 9240 10022 10115 10819 

дети рублей 14800 15244 15759 16233 16713 10703 11183 11304 11409 12203 

Оборот розничной 
торговли  

млрд руб. 5102 5179 5553 5897 6265 33624 33313 36329 38850 41551 

в % к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

101,5 98,4 103,6 103,0 103,1 101,9 95,8 105,1 102,9 102,8 

Объем платных услуг 
населению 

млрд руб. 2009 1737 2007 2131 2265 10240 9509 10500 11236 12045 

в % к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

103,9 84,4 112,4 102,7 102,9 100,5 89,7 106,7 103,1 103,0 

 
В визуализации данной таблицы 47 использовано условное форматирование с параметрами шкалы: максимальное значение – красный цвет, минимальное 
– зеленый цвет, среднее значение – желтый цвет, с градацией между этими цветами в зависимости от значения ячейки. 

                                                 
85 по данным Пенсионного фонда Российской Федерации 
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Оценивая макроэкономические данные, можно 
отметить, что 2020 год показал падение 
(зеленые ячейки) объемов оборота розничной 
торговли/услуг, при этом объем инвестиций в 
основной капитал и уровни ВРП/ВВП также 
снизились.  Также вырос уровень безработицы. 
Всё это в сумме привело к падению спроса и, 
как итог, — к снижению индекса 
потребительских цен за год в среднем. То есть, 
рост цен затормозился.  
Эксперты полагают, что с 2021 года можно 
ожидать постепенной стабилизации общей 

ситуации, спрогнозировав существенный рост 
оборота розничной торговли в Москве и РФ за 
счет отложенного спроса и уровня инфляции 
до 3,3% в Москве и до 4% по России.  
 
Не ожидается существенных изменений в 
ценах на нефть и скачков доллара США. То есть, 
в целом не прогнозируется никаких значимых 
факторов, которые могут кардинально 
повлиять на ситуацию в экономике, в том 
числе и на уровень цен – как в столице, так и по 
стране.

 
Внутренние факторы — это факторы, влияющие на формирование цены, которые организация 
может контролировать.  
 

Внутренние факторы, которые влияют на цену товара 

Таблица 48 

 
Фактор Примеры 

Цель компании Целью могут быть: 
- максимальная прибыль (ориентирована на ближайшую перспективу, поэтому 

задача ставится так, чтобы увеличить валовую выручку и текущие объемы 
продаж); 
 

- поддержка высокой конкурентоспособности, (прибыль в этом случае обычно 
минимальная); 

 
- выход на лидирующие позиции по качеству (производитель устанавливает 

достаточно высокую цену на реализуемые услуги или товары, чтобы на 
полученную прибыль провести модернизацию и повысить качество продукции); 
 

- завоевание выбранной ниши (направлена на постепенное завоевание доверия 
потребителей и увеличение объемов сбыта продукции без получения достаточной 
выручки. Здесь нельзя рассчитывать на моментальную прибыль, зато в 
перспективе (после завоевания позиций на рынке) нехватка дохода 
компенсируется сокращением издержек, заложенных в первоначальную 
стоимость товаров) 

Управление расходами Контроль за процессом производства/продажи товара, где затраты снова 
трансформируются в материально-производственные ресурсы, что отражается на 
себестоимости производства, и как итог – отпускной и розничной цены товара. 

Жизненный цикл товара  Изделие после производства проходит этапы, на каждом из которых используют 
различные подходы к формированию стоимости (в зависимости от целей). 
Продолжительность этого цикла определяется самим продуктом/товаром – 
качеством, уникальностью, потребительскими свойствами и т.д.. 

Маркетинговая  
стратегия 

Стоимость продукта — ключевой индикатор, на основе которого его относят к 
определенной рыночной области. Это определяет дальнейшую стратегию 
позиционирования и продвижения товара 
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Основной внутренний контролируемый 
фактор в формировании цены — это 
управление расходами компании. Отчет 
Росстата «Структура розничных цен на 
отдельные товары» позволяет отследить 
траты и прибыль предприятия или торговой 
компании, закладываемые в цены на 
производство и продажу товара. 
Структура розничной цены (СРЦ) отдельного 
товара формируется на базе обследования 
предприятий перерабатывающей 

промышленности, а также организаций 
товаропроводящих сетей. Вес отдельных 
статей структуры розничной цены 
рассчитывается в % к розничной цене.  
СРЦ характеризует степень участия агентов 
рынка (сельскохозяйственных предприятий, 
предприятий перерабатывающей 
промышленности, а также организаций 
товаропроводящих сетей) в формировании 

розничной цены.86 

 

 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЫ — группировка составляющих цены по отдельным экономическим элементам.  
 
Такими элементами могут быть стоимость основного сырья по источникам его происхождения 
(отечественное или импортное сырье, закупленное у различных поставщиков).  
 
Кроме того, в структуре цены отражаются сырье собственного производства или давальческое 
сырье, материалы, топливо и энергия, используемые при производстве продукции, общезаводские и 
цеховые расходы, вспомогательные материалы на технологические цели, расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования.  
 
Элементом структуры цены являются полная себестоимость, прибыль производителя продукции, 
налоги и сборы, надбавка розничной торговли, расходы на реализацию продукции, прибыль 
розничной торговли и т.д.87 
 
 

Опираясь на группу анализируемых товаров, 
которые входят в «Перечень отдельных видов 
социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, в отношении 

которых могут устанавливаться предельно 
допустимые розничные цены», утвержденный 
Постановлением №530, была составлена 
следующая сводная таблица 49. 

 

 

                                                 
86 Росстат, методологическое описание, отчет «Структутра 

розничной цены», паспорт показателя, 

https://www.fedstat.ru/indicator/43931 

87 стр. 592, Энциклопедия статистических терминов в 8 томах, 

Экономическая статистика, Том 4, Методические основы 

статистики, 2013, 

https://rosstat.gov.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-

08/20/08_tom4.pdf  

https://www.fedstat.ru/indicator/43931
https://rosstat.gov.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-08/20/08_tom4.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-08/20/08_tom4.pdf
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Сводная таблица структуры розничных цен, на конец года, в процентах к розничной цене  

на отдельные виды товаров в 2019г.88 

                                                                                                      Таблица 49 
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Сырьё и основные 

материалы за вычетом 

возвратных отходов, 

побочной и 

сопутствующей 

продукции 

46,54% 60,61% 52,30% 23,08% 23,19% 30,85% 37,91% 46,64% 57,65% 36,84% 28,40% 29,18% 36,17% 

Вспомогательные 

материалы на 

технологические цели 

1,69% 0,07% 0,08% 0,88% 0,46% 0,28% 0,33% 2,72% 0,87% 1,30% 0,42% 0,91% 1,45% 

Топливо и энергия, 

включая воду и пар на 

технологические цели 

2,72% 1,12% 0,90% 3,18% 3,97% 1,13% 1,41% 2,47% 1,47% 1,96% 1,95% 4,76% 5,04% 

Расходы на подготовку 

и освоение 

производства 

0,34% 0,03% 0,17% 0,09% 0,08% 0,08% 0,10% 0,15% 0,11% 0,18% 0,35% 0,16% 0,56% 

Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

1,78% 0,55% 0,65% 2,26% 2,24% 0,55% 0,65% 1,24% 0,87% 1,77% 0,43% 1,74% 3,08% 

Заработная плата с 

отчислениями на 

социальные нужды 

4,92% 2,33% 2,45% 9,25% 8,50% 1,68% 1,34% 3,40% 2,37% 3,78% 2,55% 5,15% 2,57% 

                                                 
88 Росстат, ежегодный отчет «Структура розничной цены», https://gks.ru/storage/mediabank/aslNRMOV/str19.xls, следующий отчет за 2020 - 08.07.2021г 

https://gks.ru/storage/mediabank/aslNRMOV/str19.xls
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Общехозяйственные 

(общезаводские) расходы 
2,11% 0,93% 0,93% 5,42% 7,69% 1,71% 1,11% 2,76% 2,16% 0,43% 1,42% 1,85% 3,13% 

Общепроизводственные 

(цеховые) расходы 
1,81% 0,91% 1,01% 6,46% 6,60% 1,43% 1,33% 1,93% 1,73% 2,52% 1,37% 1,69% 2,52% 

Прочие производственные 

расходы 
1,47% 0,56% 0,73% 1,69% 1,94% 0,53% 0,74% 1,01% 0,99% 4,80% 0,44% 0,10% 2,39% 

Коммерческие расходы 3,37% 0,94% 1,37% 8,02% 11,43% 1,76% 0,88% 5,25% 2,55% 5,41% 5,07% 1,75% 1,22% 
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 Фактическая прибыль, 

убыток (-) 
7,68% 3,05% 2,48% 8,95% 5,43% 2,21% 3,33% 3,75% 3,44% 12,02% 7,17% 3,74% 3,62% 

НДС 7,30% 7,08% 5,97% 6,90% 7,08% 4,17% 4,25% 6,85% 6,84% 6,70% 4,91% 4,72% 6,11% 

Другие виды налогов 0,07%     0,03% 0,06% 0,10%   0,07% 0,06% 0,09%   0,03%   

Плата за доставку 

продукции (товара) 

покупателям, 

осуществляемую 

перерабатывающим 

предприятием 

0,14% 0,19% 0,37% 0,86% 0,91% 0,45% 0,20% 0,37% 0,13% 0,02% 0,25%   0,10% 

П
о
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 Оборот посреднического 

звена 
4,26% 2,00% 11,17% 1,12% 0,28% 30,43% 26,64% 4,22% 2,22% 4,50% 19,57% 21,71% 14,19% 
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Затраты организаций 

розничной торговли по 

доставке и продаже 

товара 

6,59% 8,67% 9,34% 11,33% 9,26% 10,85% 9,23% 7,55% 8,24% 8,90% 13,01% 9,40% 8,05% 

Прибыль, убыток (-) от 

продажи товара 
5,35% 8,58% 7,82% 7,79% 8,05% 8,99% 8,16% 6,80% 5,84% 6,15% 8,87% 9,59% 7,26% 

НДС, исчисленный 

организацией розничной 

торговли 

1,88% 2,39% 2,26% 2,70% 2,85% 2,79% 2,39% 2,81% 2,44% 2,63% 3,83% 3,51% 2,52% 

 
Сумма наценок – 

производитель, посредник 

и розница 

9,61% 10,58% 18,99% 8,91% 8,33% 39,42% 34,80% 11,02% 8,06% 10,65% 28,44% 31,30% 21,45% 
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В визуализации данной таблицы 
использовано условное форматирование с 
параметрами шкалы: максимальное значение 
– красный цвет, минимальное – зеленый цвет, 
среднее значение – желтый цвет, с градацией 
между этими цветами в зависимости от 
значения ячейки.  
 
В данной таблице показано, что в 2019 году в 
структуре розничной цены на основные 
продукты питания самая крупная 
составляющая (красные ячейки) – это «сырьё 
и основные материалы за вычетом 
возвратных отходов, побочной и 
сопутствующей продукции». В зависимости 
от товара она варьируется от 23,08% в группе 
товаров «хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки» и до 67,86% в группе 
товаров «масло подсолнечное».  
 
Наценка производителя варьируется от 
2,21% на муку пшеничную высшего сорта до 
12,02% на куриные яйца.  
 
Наценка в среднем составила 5,14%. Одни из 
самых низких затрат во всех представленных 
в таблице товарах – это «плата за доставку 
продукции (товара) покупателям, 
осуществляемую перерабатывающим 
предприятием» — от 0,1% в товаре «сахар-
песок из сахарной свеклы» до 0,91% в товаре 
«хлеб из ржаной и из смеси ржаной и 
пшеничной муки». 
 
В то же время на несколько видов товаров 
оборот посреднического звена составил 
более существенную долю: 31,71% на товар 

«рыба мороженая разделанная (кроме 
лососевых пород)», 30,43% на товар «мука 
пшеничная высшего сорта», 26,64% «масло 
подсолнечное» и 19,57% — «макаронные 
изделия (макароны и вермишель)». Можно 
предположить, что такая высокая доля 
посреднического звена в цене на данные 
товары обусловлена, скорее всего, 
транспортными расходами. В среднем 
наценка посреднического звена составляет 
10,95%. 
 
Оценивая долю ритейла в структуре цены на 
товары, можно заметить, что собственная 
наценка варьируется от 5,35% на товар «куры 
охлажденные и мороженные» и до 9,59% на 
товар «рыба мороженая разделанная (кроме 
лососевых пород)». В среднем наценка 
розницы составляет 7,64%.  
 
Самая высокая наценка на товар, учитывая 
все сферы затрат в сумме, - на товары: 
–«мука высшего сорта» 39,42%, «масло 
подсолнечное» — 34,8% и «макаронные 
изделия (макароны и вермишель)» — 31,3%, 
за счет посреднического звена.  
 
На представленном графике видно, что 
наибольшую долю в цене занимает «оборот 
сферы обращения» в товарах – «мука высшего 
сорта» 53,07%, «масло подсолнечное» 46,42%, 
«макаронные изделия» — 45,27% и «рыба 
мороженная и охлажденная» — 44,33%. 
Причем в первых двух товарах доля 
посреднического звена выше, чем розничная 
надбавка. 
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Степень участия агентов рынка (сельскохозяйственных предприятий, предприятий перерабатывающей  

промышленности, а также организаций товаропроводящих сетей) в формировании розничной цены, 2019г, в % 

                 Диаграмма 298 
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- в том числе, торговая надбавка с НДС, исчисленный организацией розничной торговли

- в том числе, оборот посреднического звена
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Исследуя структуру средней цены на 
социально значимые товары, можно отметить, 
что на цене существенно сказываются затраты 
на сырье и наценка  
 

посреднического звена. Можно предположить, 
что посредники в свою наценку закладывают 
значительные логистическую и складскую 
составляющие, что отражается на конечной 
розничной цене.

Вывод 
____________________________________________________________________________
Подводя итог, можно отметить, что существует 
много факторов, влияющих на уровень 
розничных цен. Эксперты предлагают 
различные классификации данных факторов и 
возможность их влияния на цену того или 
иного товара или услуги. Но, безусловно, среди 
них есть основные, которые оказывают прямое 
или опосредованное влияние на цены, и 
которые не всегда есть возможность 
контролировать. К подобным факторам можно 
отнести макроэкономические, 
микроэкономические, 
государственно/административные, 
потребительские и рыночные. Практически 
напрямую участвуют в ценообразовании такие 
факторы, как уровень затрат всех компаний по 
всей цепочке вывода товара на рынок, их цели 
и маркетинговая стратегия. Именно данное 
звено, которое принимает участие в 
формировании цены на товар, способно 
больше всего влиять на ее уровень. 
        Основную часть в структуре цены товара 
составляют сырье и основные материалы. В 
2019 году доля сырья в среднем составила 
39,18%, а на некоторые товары превысила 
60%. Так, 67,86% - доля сырья «масло 
подсолнечное» и 60,61% — «говядина». В 2019 
году заложенная в структуру цены прибыль 
всех агентов, участвовавших в цепочке 
формирования цены на социально значимые 
товары, в среднем составила 18,58%. На 
некоторые товары за счет посреднического 
звена такая наценка превысила 30% — «мука 
высшего сорта» 39,42%, «масло подсолнечное» 
— 34,8% и «макаронные изделия (макароны и 
вермишель» — 31,3%. Можно предположить, 
что именно эта часть затрат и наценок в цене 
оказывает существенное влияние на ее 
уровень. В 2019 году в среднем их доля в 
структуре цены составила 57,74%. 
 
За последние два года, средняя цена в группе 
социально значимых товаров выросла больше, 
чем индекс на продукты питания в целом: в 
2019 – на 5,48% рост потребительских цен по 
Москве и 8,31% - на социально значимые 
товары и в 2020г – на 2,82% рост 
потребительских цен и 4,37% - на социально 
значимые товары. 

Дополнительными факторами, 
повлиявшими на рост средних цен на 
социально значимые товары выше индекса 
инфляции за последние два года, были: 
• рост НДС с 18% до 20%; 
• ввод обязательной маркировки товара, 

что препятствовало ввозу на рынок 
дешевого контрафактного товара; 

• неурожай ржи и третий год сокращения 
производства и посевных площадей на 
пшено и гречку. 

В 2020 году дополнительными факторами 
роста цен были рост курса валют и панический 
спрос на продукты первой необходимости на 
фоне пандемии COVID-19. 
 
Оценивая макроэкономические данные 
Минэкономразвития РФ и Департамента 
экономической политики и развития г. 
Москвы, можно отметить, что 2020 год в связи 
распространением пандемии COVID-19 
показал: 
• падение объемов оборота розничной 

торговли/услуг, объема инвестиции в 
основной капитал, снижения уровней 
ВРП/ВВП  

• рост уровня безработицы; 
• падение спроса и как итог - снижение 

индекса потребительских цен за год в 
среднем.  
 

Но эксперты отметили, что на декабрь 2020 
года идет постепенная стабилизация 
ситуации, отмечается существенный рост 
оборота розничной торговли в Москве и РФ за 
счет отложенного спроса и уровня инфляции 
до 3,3% в Москве и до 4% по России. В 2021 
году не ожидается существенных 
изменений в ценах на нефть и в курсе 
доллара США. То есть, в целом не 
прогнозируется никаких значимых причин, 
которые могут кардинально повлиять на 
ситуацию в экономике, в том числе и на 
уровень цен в России и столице. 

 
Также Минэкономразвития РФ в своем 
прогнозе на предстоящий период до 2023 года 
посчитал, что уровень инфляции с 2020 года 
практически во всех инфраструктурных 
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секторах будет расти от 3% до 5%. 
Исключением посчитал сектор энергетики, где 
спрогнозировал стабильный рост порядка 3% в 
год для потребителей исключая население, 
переложив таким образом рост тарифов на 
население, и допустил спад роста тарифов на 
железнодорожные перевозки на 0,1% в 2022 
году и на услуги в морских портах 0,6% в 2021 
году. Данные факторы, безусловно, повлияют 
на рост цен на товары, в которых высок 
уровень логистических и энергоемких 
составляющих. 

В 2020 г потребитель стал более 
восприимчив к росту цен на социально 
значимые товары в связи с понижением 
уровня жизни. Поэтому на заседании Госдумы 
23 декабря 2020 года принят закон 
(Постановление Правительства России от 30 
декабря 2020 г. N 2353, внесены новые 
изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 
530), который позволит правительству 
самостоятельно определять, при каком росте 
цен на социально значимые продукты питания 
регулировать их стоимость.

 
8.4 Мониторинг уровня цен (с учетом динамики) на указанные выше товары по сравнению с 
соседними субъектами Российской Федерации и со средним значением по Российской Федерации. 

 
В данной главе представлен мониторинг 
средних цен на товары, входящие в перечень 
отдельных видов социально-значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые 
розничные цены, утвержденные 
Постановлением №530, в разрезе регионов 
мониторинг также на регулярной основе 
осуществляется Федеральной службой 
государственной статистики РФ.  
 
Средние цены по Российской Федерации 
рассчитываются Росстатом как 
средневзвешенные величины, исходя из 

уровней цен и объемов потребления товаров и 
услуг по субъектам Российской Федерации.  
Данные используются из того же отчета, что и 
в главе 4.3.8.1., но с учетом включения средних 
цен соседних субъектов Российской Федерации 
и в целом по стране на социально значимые 
товары. 
 
В таблице 50 приведены данные по ценам на 
социально значимые товары в г. Москве и в 
соседних регионах за 2020 г (январь-ноябрь):  
Владимирская, Калужская, Московская, 
Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская,  
Ярославская, Российская Федерация.
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Средние потребительские цены за 2020 (январь-ноябрь) в г. Москве, в соседних регионах РФ и ЦФО РФ 

на товары, входящие в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, в 

рублях Росстат89 

Таблица 50 
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Город Москва 155,23 865,87 117,01 76,71 40,09 46,17 108,70 29,62 544,87 118,66 431,90 26,65 

Центральный федеральный 
округ 

138,77 675,31 106,70 64,87 36,08 41,98 81,79 26,97 513,48 77,59 394,99 24,38 

Владимирская область 136,92 605,71 109,19 60,69 34,72 41,39 64,36 24,61 502,19 67,32 380,32 21,84 

Калужская область 125,62 633,77 103,50 58,68 32,55 38,82 66,20 24,47 474,01 70,66 413,12 21,58 

Московская область 134,47 742,54 108,06 63,33 35,19 42,25 84,55 27,13 468,50 90,80 404,88 25,30 

Рязанская область 120,04 549,62 97,46 57,62 34,11 42,98 72,13 22,49 434,65 54,70 349,83 19,64 

Смоленская область 130,30 630,36 108,97 60,93 38,27 42,56 74,46 25,86 550,07 76,27 392,62 22,07 

Тверская область 125,14 717,48 98,76 56,28 33,67 38,13 72,66 23,58 523,81 85,06 404,42 20,31 

Тульская область 121,62 679,09 110,20 68,24 37,93 45,97 90,58 25,81 481,84 92,88 375,39 23,98 

Ярославская область 134,06 646,69 105,67 60,27 35,19 38,23 80,32 25,59 623,59 77,09 368,01 22,86 

Российская Федерация 141,04 626,18 104,75 61,63 38,15 38,97 77,01 27,85 423,22 75,48 352,85 24,41 
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Город Москва 103,34 35,01 76,15 44,03 88,24 268,35 324,17 20,70 85,77 65,60 1 267,72 123,21 

Центральный федеральный 
округ 

84,05 32,59 60,13 38,01 72,02 191,38 258,01 14,81 80,28 49,81 970,06 109,39 

Владимирская область 79,11 31,56 54,79 31,19 53,46 166,88 242,75 14,76 85,35 46,46 837,13 109,68 

Калужская область 66,98 30,69 58,28 29,74 56,08 163,71 253,49 10,80 71,38 49,93 922,16 108,77 

Московская область 88,04 32,28 63,42 35,17 69,82 207,48 299,15 15,77 74,97 47,10 998,45 113,86 

Рязанская область 78,26 29,11 44,64 24,95 59,13 163,50 252,61 11,78 77,54 45,02 733,30 105,83 

Смоленская область 78,88 30,34 57,23 35,44 57,20 160,47 255,05 13,02 92,71 55,26 949,60 109,70 

Тверская область 69,40 29,19 56,63 29,94 63,61 154,82 243,40 11,76 77,32 46,60 1 063,66 117,80 

Тульская область 91,73 29,38 57,25 28,96 62,38 183,44 219,38 13,76 86,93 51,49 909,49 112,30 

Ярославская область 83,61 31,46 48,57 35,64 62,10 152,27 250,99 12,67 65,37 42,22 1 161,19 111,92 

Российская Федерация 80,99 31,15 58,63 35,05 67,45 171,32 263,46 13,69 80,49 53,83 873,52 113,90 

                                                 
89 https://www.fedstat.ru/indicator/31448 

https://www.fedstat.ru/indicator/31448
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На представленной таблице 50, где приведено 
сравнение цен на социально значимые товары в 
столице, соседних субъектах РФ и в целом по РФ, 
можно заметить, что почти на все товары 
уровень цен в Москве выше, чем в соседних 
регионах (красные ячейки).  
 
Исключение составили только две группы 
товаров – «баранина (кроме бескостного мяса)» 
544,87 руб. и «хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки высшего сорта» 85,77 руб. В 
этих группах самая высокая цена оказалась в 
Ярославской области – 623,59 руб. и Смоленской 
области – 92,71 руб. соответственно. Соседними 

субъектами РФ с преимущественно низкими 
ценами показали себя – Рязанская и Тверские 
области (зеленые ячейки).  
 
В целом по РФ самые низкие цены в среднем 
оказались в группе товаров «баранина (кроме 
бескостного мяса)» и одни из самых низких цен 
– «мука пшеничная» и «говядина (кроме 
бескостного мяса)». С относительно высоким 
уровнем (красно-оранжевый цвет) группы 
товаров – «сахар песок» 38,15 руб. (40,09 руб. в 
Москве) и «картофель» 27,85 руб. (29,62 руб. в 
Москве).

 

Выводы 
____________________________________________________________________________ 
Оценивая данные, приведенные в данной главе, 
хотелось бы отметить, что они четко указывают 
на более высокий уровень цен в столице, чем 
в соседних регионах. Только две группы 
товаров составили исключение: «Баранина 
(кроме бескостного мяса)» и «Хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки высшего сорта».  
 
Учитывая макрофакторы, которые были 
приведены в главе 4.3.8.3., в частности в таблице 
47 (Основные макроэкономические показатели 
социально-экономического развития города 
Москвы и РФ за 2019-2020 годы и на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов (базовый 

вариант)), стоит отметить, что в городе Москве, 
по сравнению с РФ в целом, среднемесячная 
номинальная заработная плата выше, чем по 
стране, а уровень безработицы намного ниже.  
 
Также оборот розничной торговли столицы 
составляет 15% от общего оборота 
розничной торговли РФ, а валовый 
региональный продукт — 17,46% от всего 
валового внутреннего продукта, что тоже 
повлияло на уровень цен в Москве. Все эти 
факторы работают как предпосылки 
формирования стабильного высокого спроса и 
емкости рынка. 

 
8.5 Анализ собранных данных, в том числе о причинах совпадения или несовпадения уровня цен и их 
динамики на вышеуказанные товары по сравнению с соседними субъектами Российской Федерации 

 
В данной главе представлены данные, 
отражающие разницу средних потребительских 
цен в рублях за 2020 (январь-ноябрь) в г. Москве, 
в соседних регионах РФ, ЦФО и РФ на товары, 
входящие в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, и 
рассмотренные в предыдущей главе 4.3.8.4. и 
таблице 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также эти данные основаны на мониторинге 
потребительских цен, осуществляемом на 
регулярной основе Федеральной службой 
Государственной статистики, и содержат 
результаты статистического наблюдения за 
ценами на потребительском рынке в регионах 
России и в РФ в целом. 
 
Оценивая разницу средних потребительских цен 
на социально значимые товары в Москве, 
соседних регионах и по России в целом, таблица 
51 демонстрирует посредством гистограмм 
процент отличия цен в регионах от цен в 
столице. 
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Сравнение средних потребительских цен за 2020 в г. Москве и в соседних регионах РФ и ЦФО РФ на товары,  

входящие в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, в % 

 
                  Таблица 51 

 
Куры 

охлажденн

ые и 

мороженые

Масло 

сливочное

Масло 

подсолнечн

ое

Яйца 

куриные
Сахар-песок

Мука 

пшеничная

Рис 

шлифованн

ый

Картофель

Баранина 

(кроме 

бескостного 

мяса)

Вермишель

Говядина 

(кроме 

бескостного 

мяса)

Капуста 

белокочанн

ая свежая

Город Москва 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Центральный федеральный округ
-10,60% -22,01% -8,81% -15,44% -9,99% -9,06% -24,76% -8,93% -5,76% -34,61% -8,55% -8,51%

Владимирская область -11,80% -30,05% -6,68% -20,89% -13,40% -10,34% -40,79% -16,91% -7,83% -43,27% -11,94% -18,05%

Калужская область -19,08% -26,81% -11,54% -23,51% -18,80% -15,92% -39,10% -17,39% -13,01% -40,46% -4,35% -19,03%

Московская область -13,37% -14,24% -7,64% -17,44% -12,21% -8,49% -22,21% -8,39% -14,02% -23,48% -6,25% -5,06%

Рязанская область -22,67% -36,52% -16,70% -24,89% -14,92% -6,91% -33,64% -24,06% -20,23% -53,91% -19,00% -26,29%

Смоленская область -16,06% -27,20% -6,87% -20,57% -4,53% -7,81% -31,50% -12,71% 0,95% -35,73% -9,09% -17,18%

Тверская область -19,38% -17,14% -15,59% -26,63% -16,00% -17,41% -33,15% -20,38% -3,87% -28,32% -6,36% -23,79%

Тульская область -21,65% -21,57% -5,81% -11,05% -5,39% -0,43% -16,67% -12,86% -11,57% -21,72% -13,08% -10,03%

Ярославская область -13,64% -25,31% -9,69% -21,44% -12,21% -17,19% -26,11% -13,61% 14,45% -35,03% -14,79% -14,23%

В среднем -17,21% -24,86% -10,07% -20,80% -12,18% -10,56% -30,40% -15,79% -6,89% -35,24% -10,61% -16,71%

Российская Федерация -9,14% -27,68% -10,48% -19,66% -4,82% -15,59% -29,15% -5,98% -22,33% -36,40% -18,30% -8,41%

Крупа 

гречневая-

ядрица

Лук 

репчатый

Молоко 

питьевое 

цельное 

пастеризова

нное

Морковь Пшено

Рыба 

мороженая 

неразделан

ная

Свинина 

(кроме 

бескостного 

мяса)

Соль 

поваренная 

пищевая

Хлеб и 

булочные 

изделия из 

пшеничной 

муки 

высшего 

сорта

Хлеб из 

ржаной муки 

и из смеси 

муки ржаной 

и пшеничной

Чай черный 

байховый
Яблоки

Город Москва 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Центральный федеральный округ
-18,66% -6,92% -21,05% -13,69% -18,39% -28,68% -20,41% -28,43% -6,39% -24,07% -23,48% -11,21%

Владимирская область -23,45% -9,87% -28,06% -29,16% -39,42% -37,81% -25,12% -28,70% -0,48% -29,18% -33,97% -10,98%

Калужская область -35,18% -12,33% -23,47% -32,47% -36,45% -38,99% -21,80% -47,81% -16,77% -23,89% -27,26% -11,72%

Московская область -14,80% -7,81% -16,72% -20,12% -20,87% -22,68% -7,72% -23,82% -12,58% -28,21% -21,24% -7,59%

Рязанская область -24,27% -16,86% -41,38% -43,34% -32,99% -39,07% -22,07% -43,10% -9,60% -31,38% -42,16% -14,10%

Смоленская область -23,66% -13,35% -24,85% -19,53% -35,18% -40,20% -21,32% -37,07% 8,10% -15,77% -25,09% -10,96%

Тверская область -32,84% -16,63% -25,64% -32,00% -27,91% -42,31% -24,91% -43,20% -9,85% -28,96% -16,10% -4,39%

Тульская область -11,23% -16,08% -24,82% -34,24% -29,31% -31,64% -32,32% -33,52% 1,36% -21,52% -28,26% -8,85%

Ярославская область -19,09% -10,15% -36,22% -19,07% -29,62% -43,25% -22,57% -38,78% -23,78% -35,65% -8,40% -9,16%

В среднем -23,06% -12,88% -27,64% -28,74% -31,47% -36,99% -22,23% -37,00% -7,95% -26,82% -25,31% -9,72%

Российская Федерация -21,62% -11,04% -23,01% -20,41% -23,56% -36,16% -18,73% -33,88% -6,15% -17,95% -31,10% -7,56%
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Как видно из представленных графиков, почти 
все цены в регионах ниже, чем в  
г. Москве. Только в Ярославской области на 
14,45%, а в Смоленской области на 0,95% цена 
на баранину выше, чем в столице. Так же на 
хлеб и булочные изделия из муки высшего 
сорта цены выше в Смоленской области на 
8,1% и в Тульской – на 1,36%. 
 
Самая большая разница между ценами – ниже, 
чем в Москве в сравнении с соседними 
регионами, в группах товаров «вермишель» — 
в среднем на 35,24%, в группе товаров «соль 
пищевая поваренная» на 37% и «рыба 

мороженная неразделанная» на 36,99%. По РФ 
так же в группах – «вермишель» ниже на 36,4%, 
«рыба мороженная неразделанная» — на 
36,16%, «соль пищевая поваренная» — на 
33,88% и в группе «Чай черный байховый» — 
на 31,10%. 
 
Самыми «дешевыми» регионами, учитывая 
разницу в цене на социально значимые 
товары, в сравнении со столицей, оказались 
Рязанская область (цены в среднем ниже на 
27,5%), Калужская область (24,05%) и 
Тверская с Владимирской областями (22,2% 
и 22,1% соответственно).

 
Сравнение средней разницы потребительских цен за 2020 в г. Москве и в соседних 

регионах РФ, ЦФО и РФ на все группы товаров в среднем, в % 

 

Диаграмма 299 
 

 
 
Ситуация со средними ценами в соседних 
регионах в сравнении с ценами в г. Москве 
демонстрирует, что в преимуществе 
уровень цен в столице установился выше на 
20,88% и выше, чем в целом по РФ на 
19,13%.  
Из этого ряда выбиваются две группы цен – на 
«Баранина (кроме бескостного мяса)» и 
«Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта».  
Можно предположить, что данная ситуация 
сложилась за счет снижения спроса на 
хлебобулочные изделия в стране и в большей 
мере – в столице, так как идет активная 

популяризация диетического питания и 
здорового активного образа жизни. 
 
Анализируя уровень цены на баранину, 
можно выдвинуть гипотезу, что на 
московский рынок баранины влияет 
сформировавшийся особый спрос, 
участвующий в демпинге цены на эту группу 
товаров. Большое число мигрантов, которые 
привезли с собой национальные традиции и 
пищевые привычки, но при этом имеют низкий 
уровень дохода, возможно оказало влияние на 
формирование в столице рынка сбыта 
баранины по относительно невысокой цене.  

Регион Средняя разница в цене

Город Москва 100%

Рязанская область -27,50%

Калужская область -24,05%

Тверская область -22,20%

Владимирская область -22,01%

В среднем -20,88%

Ярославская область -20,19%

Российская Федерация -19,13%

Смоленская область -18,63%

Тульская область -17,59%

Центральный федеральный округ -16,18%

Московская область -14,87%
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Не стоит также забывать, что ряд товаров в 
регионах существенно дешевле, чем в столице. 
Это товары групп «Вермишель», «Рыба 
мороженная неразделанная», «Соль 
поваренная пищевая».  

Можно предположить, что данная ситуация 
сложилась в столице за счет присутствия в этих 
группах товаров импорта, отчего в цены на них 
заложена высокая логистическая 
составляющая. Также на эти процессы имеют 
влияние конъюнктура рынка и спрос. 

 

 

 
Выводы 
 

 

В данном разделе были рассмотрены и 
проанализированы средние розничные цены 
на социально значимые товары в г. Москве, их 
динамика и факторы, влияющие на их 
стоимость. 
В целях обеспечения сохранения уровня жизни 
социально уязвимых слоёв населения 15 июля 
2010 было утверждено Постановление 
Правительства РФ № 530 (с поправками от 
21.03.201690. Данным Постановлением 
установлены предельно допустимые 
розничные цены на отдельные виды 
социально значимых продовольственных 

                                                 
90 Постановление Правительства России от 30 декабря 2020 г. 

N 2353, внесло новые изменения, но данном в отчете в 

товаров первой необходимости, правила их 
мониторинга и допустимая наценка за 
определённый период времени. Исходя из 
установленных Правил, считается 
недопустимым рост цен на 30 и более 
процентов в течение 30 календарных дней. 
Практически все рассмотренные товары, 
при динамике цен в 2019-2020 годы 
укладывались в установленную 
Постановлением норму. Только группа 
товаров «Крупа гречневая-ядрица» 
показала рост в 31,27% в среднем за 11 
месяцев. 

анализируемый исторический промежуток времени поправки 

еще не действовали 

 

  
«Начиная с 2010 года в России идет последовательное снижение потребления хлеба, что 
обусловлено как расширением рациона питания среди населения, так и популяризацией 
здорового, легкого и диетического питания. Вследствие снижения потребления хлебных 

продуктов уменьшаются объемы производства. С 2010 года объем выпуска мучных изделий 
снизился на 18%.... Стоит отметить, что с внедрением в обиход домашних хлебопечей все 
большее число домохозяйств переходит на изготовление собственной продукции, которая 

не учитывается в официальной статистике производства и потребления хлеба и 
хлебобулочных изделий.» 

 
Евгений Насиров, аналитик компании Credinform 

 



 
 

   334 
 

 
Если рассмотреть изменения цен в 
установленный законом период – 30 дней, то 
получилась следующая картина – см. Таблицу 
52. 

В визуализации данной таблицы (и далее) 
использовано условное форматирование с 
параметрами шкалы: максимальное значение – 
красный цвет. 

 
 

Динамика средних потребительских цен за календарный месяц (30-31 день) в 2020 в г. 

Москве на товары, входящие в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, в процентах 

Таблица 52 

Товар 
январ

ь 
феврал

ь 
март 

апрел
ь 

май июнь июль август 
сентябр

ь 
октябр

ь 
ноябр

ь 

декабр
ь 

 

Куры 
охлажденные 
и мороженые 

-
0,26% 

-1,36% 0,93
% 

1,45% -
0,47% 

-
0,01% 

-
0,52% 

-
0,38% 

-0,29% -0,71% 1,76% 1,79%  

Масло 
сливочное 

2,06% 0,05% 0,95
% 

0,40% -
1,46% 

0,36% 0,53% 0,15% 0,60% -0,54% -
0,22% 

-0,11%  

Масло 
подсолнечное 

0,21% -0,79% 1,05
% 

1,14% -
0,27% 

0,53% -
0,58% 

-
0,97% 

1,55% 1,41% 5,96% 6,21%  

Яйца куриные 4,38% -2,21% 0,61
% 

2,72% 0,56% -
2,75% 

-
1,32% 

0,46% 0,22% 1,09% 2,12% 3,09%  

Сахар-песок -
9,62% 

-0,24% 7,14
% 

7,31% 1,30% -
0,69% 

0,18% 2,68% 4,62% 13,42% 15,15
% 

15,87%  

Мука 
пшеничная 

-
0,07% 

0,09% 1,00
% 

2,48% 1,59% 1,13% 0,84% 0,72% -0,19% 0,87% 1,55% 1,89%  

Рис 
шлифованный 

0,02% 0,06% 0,60
% 

1,61% 4,69% 2,63% 0,22% 0,50% 1,63% 0,06% 0,88% 1,54%  

Картофель 8,63% 0,67% 3,57
% 

7,42% 18,29
% 

26,73
% 

-
1,34% 

-
16,68

% 

-14,54% -6,45% 2,35% 3,36%  

Баранина 
(кроме 
бескостного 
мяса) 

1,93% 0,29% -
0,26

% 

0,17% 0,24% -
0,84% 

-
0,38% 

0,51% 0,48% -0,22% 0,52% 0,48%  

Вермишель -
0,77% 

1,67% 2,22
% 

2,19% 0,22% 0,21% 1,51% 0,90% 0,61% -0,76% 1,14% 1,25%  

Говядина 
(кроме 
бескостного 
мяса) 

0,22% -0,23% 0,46
% 

1,03% 0,41% 1,05% 0,22% 0,56% -0,02% 0,69% 0,25% 0,63%  

Капуста 
белокочанная 
свежая 

-
1,81% 

-0,34% 3,09
% 

10,49
% 

12,92
% 

8,71% -
5,65% 

-
6,67% 

-7,88% -8,40% -
3,80% 

-2,99%  

Крупа 
гречневая-
ядрица 

1,89% 2,86% 3,98
% 

3,41% 5,19% 5,38% 3,87% 1,53% 0,61% 1,77% 2,79% 3,06%  

Лук репчатый 3,47% 0,64% 8,46
% 

29,10
% 

21,54
% 

-
0,62% 

-
10,32

% 

-
20,79

% 

-13,50% -9,97% 2,33% 2,34%  

Молоко 
питьевое 
цельное 
пастеризованн
ое 

1,83% 0,81% 1,27
% 

0,09% -
1,32% 

-
0,55% 

-
0,85% 

-
0,29% 

-0,94% -0,49% 0,09% 1,01%  

Морковь 10,94
% 

3,16% 9,66
% 

9,03% 7,12% 4,17% 1,02% -
7,17% 

-8,65% -9,17% -
0,81% 

-2,67%  

Пшено -
9,04% 

-3,36% -
0,99

% 

0,02% 0,26% -
0,28% 

-
0,62% 

-
0,79% 

-0,28% 0,59% -
0,40% 

-0,67%  
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Товар 
январ

ь 
феврал

ь 
март 

апрел
ь 

май июнь июль август 
сентябр

ь 
октябр

ь 
ноябр

ь 
декабр

ь 
 

Свинина 
(кроме 
бескостного 
мяса) 

-
2,10% 

-0,72% -
0,23

% 

-
0,12% 

-
0,90% 

0,21% 1,21% 1,35% -0,12% -0,67% -
0,38% 

-0,12%  

Соль 
поваренная 
пищевая 

-
2,45% 

0,45% 1,45
% 

0,30% 0,79% 1,81% 0,72% 0,71% 0,57% -0,05% 0,38% 1,54%  

Хлеб и 
булочные 
изделия из 
пшеничной 
муки высшего 
сорта 

0,94% 1,12% 0,87
% 

0,88% 0,14% 0,39% 0,63% 0,72% 0,72% 0,54% 1,29% 1,65%  

Хлеб из 
ржаной и из 
смеси ржаной 
и пшеничной 
муки 

2,84% 1,42% 0,70
% 

0,22% 0,69% 0,44% -
0,05% 

1,19% 0,39% 1,19% 0,76% 1,22%  

Чай черный 
байховый 

-
0,53% 

-0,72% 0,17
% 

-
0,59% 

0,91% 0,75% 1,82% 2,44% 0,33% 0,29% -
0,35% 

-0,41%  

Яблоки 5,73% 4,63% 1,89
% 

6,10% 6,53% 11,79
% 

8,34% -
3,24% 

-12,92% -
10,42% 

0,16% 1,1%  

 

 
Рассматривая изменения цен на социально 
значимые товары за каждые из 12 месяцев (29-
31 календарный день), видно, что цена не 
поднималась выше 30%. Только в апреле 2020 
года на лук поднималась цена на критические 
29,1%, на картофель - 26,73% в июне, но в 
летние месяцы и сентябрь был спад цен на эту 
продукцию, что указывает на сезонное 
подорожание. 
 
Данные факты говорят о том, что 
преимущественно изменение цен на социально 
значимые товары шло в рамках правил 
Постановления №530 от 15.07.2010 года. Но 
ситуация с пандемией вируса COVID-19 и 
вызванными ею экономическими и 
социальными проблемами, привела к тому, что 
рамки данного постановления потребовали 
коррекции.  
Рост цен на продукты даже менее 30% тяжело 
сказывался на финансовом положении 
граждан, у многих из которых снизился 
уровень дохода, или произошла его потеря в 
связи с увольнением. Ритейл продолжал 
регулировать цены по старым правилам, 
поэтому цены росли. 
"Мерами прокурорского реагирования удалось 
добиться снижения цен на продовольственные 
товары, а также предупредить их 
необоснованный рост в республиках 
Башкортостан и Хакасия, Алтайском и 
Забайкальском краях, Калужской, Курганской, 
Курской, Липецкой, Нижегородской областях, 
Москве и других регионах", - отметили в 

Генпрокуратуре. Только в первом полугодии 
2020 года проверки помогли вскрыть более 
600 нарушений закона в сфере 
ценообразования на продовольственные 
товары, для их устранения внесено свыше 270 
представлений. "К административной и 
дисциплинарной ответственности привлечено 
330 виновных лиц. Для предупреждения 
случаев необоснованного повышения цен 
прокурорами объявлено более 540 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований", - 
сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. 
 
Кроме того, были предотвращены попытки 
ряда хозяйствующих компаний, хранящих 
зерно, необоснованно увеличить цены на свой 
товар, что могло привести к повышению 
стоимости муки, хлебобулочных и макаронных 
изделий. Например, в Саратовской и 
Новосибирской областях, после прокурорского 
вмешательства элеваторы-хранители снизили 
цену на 40%. Также прокуратура реагировала 
на нарушения законодательства при 
формировании цен на услуги по перевозке 
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товаров, влияющих на стоимость 
продовольствия91. 
 
Потребитель стал более восприимчив к 
росту цен на социально значимые товары. в 
связи с понижением уровня жизни. 
 
Поэтому Президент России Владимир Путин 
обратил внимание на рост цен на базовые 

продукты питания и предупредил членов 
Правительства о недопустимости подобной 
ситуации и необходимости жесткого контроля 
за ситуацией. 
Чтобы сдержать цены на социально значимые 
продукты питания, Правительство РФ 
предложило: 

 
• перейти к прямому регулированию цен при их росте от 10% по итогам месяца; 
• не позже 20 декабря 2020 года заключить соглашения о стабилизации цен с производителями 

сахара и подсолнечного масла (соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года под 
контролем ФНС) (Для снижения и поддержки цен на нормальном уровне Минпромторг России и ФАС 
России будут заключать с производителями продовольственных товаров, торговыми сетями 
соглашения (постановление Правительства РФ от 14 декабря 2020 г. № 2094). Договоренность о 
ценах, в частности, на сахар, подсолнечное масло будет действовать до конца I квартала 2021 года. 
Отслеживание исполнения соглашений поручено ФНС России в дополнение к мониторингу Росстата.); 
16 декабря Соглашение заключено, действует с 20 декабря 2020 года. 
• стимулирование импорта сахара из-за границы, если цены российских производителей не 

снизятся, в том числе с отменой пошлин; 
• ограничение экспорта зерна и подсолнечного масла (экспорт будет осуществляться по квотам 

и по повышенным пошлинам) – в целях стабилизации цен на муку и хлеб на вывоз пшеницы, ржи, 
ячменя и кукурузы устанавливается тарифная квота в размере 17,5 млн т. Экспортные поставки 
зерновых свыше указанного размера подлежат обложению пошлиной в 50% от таможенной 
стоимости вывозимой продукции, но не менее 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на 
вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Данное решение 
касается продукции, экспортируемой РФ за пределы ЕАЭС, и будет действовать с 15 февраля до 30 
июня 2021 года (постановления Правительства РФ от 14 декабря 2020 г. № 2096 и от 14 декабря 2020 
г. № 2097); 
• выделение мер господдержки производителям сахара, хлеба и переработчикам муки в 2021 

году (для производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением пшеницы. Правительством РФ утверждены соответствующие правила 
распределения финансовой поддержки, согласно которым производители муки смогут 
компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее 
среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды предыдущих трех лет с учетом инфляции92). 

 
Перечисленные меры указаны в проекте 
нормативного акта, который рассматривает 
Правительство РФ93. Во исполнение данных 
мер, Госдума приняла 23 декабря 2020 года, 
закон94, который позволит правительству 
самостоятельно определять, при каком росте 
цен на социально значимые продукты питания 
регулировать их стоимость.  
 
Законопроект уточняет данные полномочия 
правительства и снимает порог в 30%, 

позволяя Кабинету министров самостоятельно 
определять, когда регулировать цены. Теперь 
для стабилизации розничных цен на 
указанную категорию товаров на территории 
одного или нескольких регионов 
правительство имеет право устанавливать на 
них предельно допустимые розничные цены, 
но не более чем на 90 дней.  
Список таких продуктов и порядок 
установления предельных цен Кабинет 
министров устанавливает сам.

                                                 
91 https://tass.ru/ekonomika/10406647, 5 янв,2021, «В 

Генпрокуратуре рассказали о попытках повышения цен на 

продукты» 

92 постановление Правительства РФ от 14 декабря 2020 г. № 

2095 

93 https://www.vesti.ru/finance/article/2498588 

94 Постановление Правительства России от 30 декабря 2020 г. 

N 2353, внесло новые изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 

530 

https://tass.ru/ekonomika/10406647
https://www.vesti.ru/finance/article/2498588
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Сведения о составе и структуре розничной цены и затратах организаций розничной торговли по продаже отдельных  

видов товаров в 2019 году, в рублях и процентах95  

             Таблица 53  
 на куры 

охлажденные и 
мороженые 

на говядину (кроме 
бескостного мяса) 

на свинину (кроме 
бескостного мяса) 

на хлеб и 
булочные изделия 

из пшеничной 
муки высшего 

сорта 

на хлеб из ржаной 
муки и из смеси 
муки ржаной и 

пшеничной 

на муку 
пшеничную 

высшего сорта 

 на масло 
подсолнечное 

 
Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рубле

й 
В % к Рублей В % к 

 
в расчете 

на кг 
розничн
ой цене 

 в расчете 
на кг 

рознич
ной 

цене 

в 
расчете 

на кг 

рознич
ной 

цене 

в 
расчете 

на кг 

рознич
ной 

цене 

в 
расчете 

на кг 

рознич
ной 

цене 

в 
расче
те на 

кг 

рознич
ной 

цене 

в 
расчете 

на кг 

рознич
ной 

цене 

Сырьё и основные материалы за 
вычетом возвратных отходов, 
побочной и сопутствующей 
продукции 

67,88 46,54% 231,27 60,61% 138,28 52,30% 17,79 23,08% 12,22 23,19% 12,28 30,85% 37,68 37,91% 

Стоимость основного вида сырья 59,34 40,69% 232,96 61,06% 138,80 52,49% 13,80 17,91% 10,32 19,59% 12,45 31,28% 41,89 42,15% 

Стоимость других видов сырья и 
основных материалов 

9,44 6,47% 1,05 0,28% 1,19 0,45% 4,00 5,19% 1,91 3,62% 0,23 0,58% 1,01 1,02% 

Возвратные отходы, побочная и 
сопутствующая продукция 
(вычитаются) 

0,90 0,62% 2,74 0,72% 1,71 0,65% 0,01 0,01% 0,01 0,02% 0,40 1,01% 5,22 5,25% 

Расходы на производство 29,45 20,19% 28,36 7,43% 21,92 8,29% 28,71 37,25% 22,60 42,89% 3,64 9,15% 7,84 7,89% 

Вспомогательные материалы на 
технологические цели 

2,46 1,69% 0,25 0,07% 0,22 0,08% 0,68 0,88% 0,24 0,46% 0,11 0,28% 0,33 0,33% 

Топливо и энергия, включая воду и 
пар на технологические цели 

3,97 2,72% 4,29 1,12% 2,37 0,90% 2,45 3,18% 2,09 3,97% 0,45 1,13% 1,40 1,41% 

Расходы на подготовку и освоение 
производства 

0,49 0,34% 0,12 0,03% 0,45 0,17% 0,07 0,09% 0,04 0,08% 0,03 0,08% 0,10 0,10% 

Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования 

2,59 1,78% 2,11 0,55% 1,73 0,65% 1,74 2,26% 1,18 2,24% 0,22 0,55% 0,65 0,65% 

Заработная плата с отчислениями на 
социальные нужды 

7,17 4,92% 8,89 2,33% 6,49 2,45% 7,13 9,25% 4,48 8,50% 0,67 1,68% 1,33 1,34% 

Общехозяйственные 
(общезаводские) расходы 

3,07 2,11% 3,53 0,93% 2,45 0,93% 4,18 5,42% 4,05 7,69% 0,68 1,71% 1,10 1,11% 

Общепроизводственные (цеховые) 
расходы 

2,64 1,81% 3,46 0,91% 2,66 1,01% 4,98 6,46% 3,48 6,60% 0,57 1,43% 1,32 1,33% 

                                                 
95 Росстат, ежегодный отчет «Структура розничной цены»95 , следующий отчет за 2020 - 08.07.2021г 
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Прочие производственные расходы 2,15 1,47% 2,13 0,56% 1,92 0,73% 1,30 1,69% 1,02 1,94% 0,21 0,53% 0,74 0,74% 

Коммерческие расходы 4,91 3,37% 3,58 0,94% 3,63 1,37% 6,18 8,02% 6,02 11,43% 0,70 1,76% 0,87 0,88%  
 на куры 

охлажденные и 
мороженые 

на говядину (кроме 
бескостного мяса) 

на свинину (кроме 
бескостного мяса) 

на хлеб и 
булочные изделия 

из пшеничной 
муки высшего 

сорта 

на хлеб из ржаной 
муки и из смеси 
муки ржаной и 

пшеничной 

на муку 
пшеничную 

высшего сорта 

 на масло 
подсолнечное 

 
Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рубле

й 
В % к Рублей В % к 

Полная себестоимость единицы 
продукции 

97,33 66,74% 259,63 68,05% 160,20 60,59% 46,50 60,33% 34,82 66,08% 15,92 40,00% 45,52 45,80% 

Фактическая прибыль, убыток (-) 11,20 7,68% 11,63 3,05% 6,55 2,48% 6,90 8,95% 2,86 5,43% 0,88 2,21% 3,31 3,33% 

Отпускная цена без НДС, акциза и 
других видов налогов 

108,53 74,42% 271,26 71,09% 166,75 63,06% 53,40 69,29% 37,68 71,51% 16,80 42,21% 48,83 49,13% 

НДС 10,64 7,30% 27,02 7,08% 15,79 5,97% 5,32 6,90% 3,73 7,08% 1,66 4,17% 4,22 4,25% 

Другие виды налогов 0,10 0,07% 0,00 0,00% 0,01 - 0,02 0,03% 0,03 0,06% 0,04 0,10% - - 

Отпускная цена с НДС, акцизом и 
другими видами налогов 

119,27 81,78% 298,28 78,18% 182,55 69,04% 58,74 76,22% 41,44 78,65% 18,50 46,48% 53,05 53,38% 

Плата за доставку продукции 
(товара) покупателям, 
осуществляемую 
перерабатывающим предприятием 

0,20 0,14% 0,72 0,19% 0,97 0,37% 0,66 0,86% 0,48 0,91% 0,18 0,45% 0,20 0,20% 

Отпускная цена с НДС, акцизом и др. 
видами налогов, включая плату за 
доставку продукции (товара) 
покупателям, осуществляемую 
перерабатывающим предприятием 

119,47 81,92% 299,00 78,36% 183,52 69,41% 59,40 77,07% 41,92 79,56% 18,68 46,93% 53,25 53,58% 

Оборот сферы обращения  26,37 18,08% 82,55 21,64% 80,89 30,59% 17,67 22,93% 10,77 20,44% 21,12 53,07% 46,14 46,42% 

Оборот посреднического звена 6,22 4,26% 7,62 2,00% 29,54 11,17% 0,86 1,12% 0,15 0,28% 12,11 30,43% 26,48 26,64% 

Торговая надбавка 17,41 11,94% 65,83 17,25% 45,37 17,16% 14,73 19,11% 9,12 17,31% 7,90 19,85% 17,28 17,39% 

 Затраты организаций розничной 
торговли по доставке и продаже 
товара 

9,61 6,59% 33,08 8,67% 24,70 9,34% 8,73 11,33% 4,88 9,26% 4,32 10,85% 9,17 9,23% 

 в том числе затраты по доставке 
товара 

1,48 1,01% 1,57 0,41% 2,22 0,84% 0,80 1,04% 0,60 1,14% 0,51 1,28% 0,99 1,00% 

Прибыль, убыток (-) от продажи 
товара 

7,80 5,35% 32,75 8,58% 20,67 7,82% 6,00 7,79% 4,24 8,05% 3,58 8,99% 8,11 8,16% 

НДС, исчисленный организацией 
розничной торговли 

2,74 1,88% 9,10 2,39% 5,98 2,26% 2,08 2,70% 1,50 2,85% 1,11 2,79% 2,38 2,39% 

Розничная цена товара 145,84 100,00% 381,55 100,00% 264,41 100,00% 77,07 100,00% 52,69 100,00% 39,80 100,00% 99,39 100,00% 
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Сведения о составе и структуре розничной цены и затратах (продолжение) 

                     Таблица 54 
 

  на молоко питьевое 
цельное 

пастеризованное 
2,5%-3,2% жирности 

 на масло сливочное  на яйца куриные на макаронные 
изделия из 

пшеничной муки 
высшего сорта 

на рыбу мороженую 
разделанную (кроме 

лососевых пород) 

на сахар-песок из 
сахарной свеклы 

  Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к Рублей В % к 

  в 
расчете 
на литр 

розничной 
цене 

в 
расчете 
на кг 

розничной 
цене 

в 
расчете 

на 
десяток 

розничной 
цене 

в 
расчете 
на кг 

розничной 
цене 

в 
расчете 
на кг 

розничной 
цене 

в 
расчете 
на кг 

розничной 
цене 

Сырьё и основные материалы за 
вычетом возвратных отходов, 
побочной и сопутствующей 
продукции 

27,73 46,64% 346,76 57,65% 24,09 36,84% 22,42 28,40% 69,28 29,18% 14,20 36,17% 

Стоимость основного вида сырья 25,02 42,09% 410,38 68,23% 22,93 35,07% 19,86 25,16% 68,17 28,71% 14,42 36,73% 

Стоимость других видов сырья и 
основных материалов 

2,76 4,64% 12,08 2,01% 1,23 1,88% 2,61 3,31% 1,40 0,59% 0,38 0,97% 

Возвратные отходы, побочная и 
сопутствующая продукция 
(вычитаются) 

0,05 0,08% 75,70 12,59% 0,07 0,11% 0,05 0,06% 0,29 0,12% 0,60 1,53% 

Расходы на производство 12,45 20,94% 79,03 13,14% 14,49 22,16% 11,05 14,00% 42,99 18,11% 8,63 21,98% 

Вспомогательные материалы на 
технологические цели 

1,62 2,72% 5,26 0,87% 0,85 1,30% 0,33 0,42% 2,15 0,91% 0,57 1,45% 

Топливо и энергия, включая воду и 
пар на технологические цели 

1,47 2,47% 8,84 1,47% 1,28 1,96% 1,54 1,95% 11,30 4,76% 1,98 5,04% 

Расходы на подготовку и освоение 
производства 

0,09 0,15% 0,69 0,11% 0,12 0,18% 0,28 0,35% 0,39 0,16% 0,22 0,56% 

Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования 

0,74 1,24% 5,25 0,87% 1,16 1,77% 0,34 0,43% 4,12 1,74% 1,21 3,08% 

Заработная плата с отчислениями на 
cоциальные нужды 

2,02 3,40% 14,25 2,37% 2,47 3,78% 2,01 2,55% 12,24 5,15% 1,01 2,57% 

Общехозяйственные 
(общезаводские) расходы 

1,64 2,76% 13,02 2,16% 0,28 0,43% 1,12 1,42% 4,40 1,85% 1,23 3,13% 
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Общепроизводственные (цеховые) 
расходы 

1,15 1,93% 10,42 1,73% 1,65 2,52% 1,08 1,37% 4,01 1,69% 0,99 2,52% 

Прочие производственные расходы 0,60 1,01% 5,95 0,99% 3,14 4,80% 0,35 0,44% 0,23 0,10% 0,94 2,39% 

Коммерческие расходы 3,12 5,25% 15,35 2,55% 3,54 5,41% 4,00 5,07% 4,15 1,75% 0,48 1,22% 

  на молоко питьевое 
цельное 

пастеризованное 
2,5%-3,2% жирности 

 на масло сливочное  на яйца куриные на макаронные 
изделия из 

пшеничной муки 
высшего сорта 

на рыбу мороженую 
разделанную (кроме 

лососевых пород) 

на сахар-песок из 
сахарной свеклы 

Полная себестоимость единицы 
продукции 

40,18 67,59% 425,79 70,79% 38,58 59,00% 33,47 42,39% 112,27 47,28% 22,83 58,15% 

Фактическая прибыль, убыток (-) 2,23 3,75% 20,68 3,44% 7,86 12,02% 5,66 7,17% 8,89 3,74% 1,42 3,62% 

Отпускная цена без НДС, акциза и 
других видов налогов 

42,41 71,34% 446,47 74,23% 46,44 71,02% 39,13 49,56% 121,16 51,03% 24,25 61,77% 

НДС 4,07 6,85% 41,17 6,84% 4,38 6,70% 3,88 4,91% 11,20 4,72% 2,40 6,11% 

Другие виды налогов 0,04 0,07% 0,35 0,06% 0,06 0,09% - - 0,08 0,03% - - 

Отпускная цена с НДС, акцизом и 
другими видами налогов 

46,52 78,25% 487,99 81,13% 50,88 77,81% 43,01 54,48% 132,44 55,78% 26,65 67,88% 

Плата за доставку продукции (товара) 
покупателям, осуществляемую 
перерабатывающим предприятием 

0,22 0,37% 0,77 0,13% 0,01 0,02% 0,20 0,25% 0,01 - 0,04 0,10% 

Отпускная цена с НДС, акцизом и др. 
видами налогов, включая плату за 
доставку продукции (товара) 
покупателям, осуществляемую 
перерабатывающим предприятием 

46,74 78,62% 488,76 81,26% 50,89 77,83% 43,21 54,73% 132,45 55,78% 26,69 67,98% 

Оборот сферы обращения  12,71 21,38% 112,74 18,74% 14,50 22,17% 35,74 45,27% 104,99 44,22% 12,57 32,02% 

Оборот посреднического звена 2,51 4,22% 13,35 2,22% 2,94 4,50% 15,45 19,57% 51,56 21,71% 5,57 14,19% 

Торговая надбавка 8,53 14,35% 84,70 14,08% 9,84 15,05% 17,27 21,87% 45,09 18,99% 6,01 15,31% 

Затраты организаций розничной 
торговли по доставке и продаже 
товара 

4,49 7,55% 49,56 8,24% 5,82 8,90% 10,27 13,01% 22,33 9,40% 3,16 8,05% 

  в том числе затраты по доставке 
товара 

0,76 1,28% 4,75 0,79% 0,63 0,96% 0,80 1,01% 2,37 1,00% 0,37 0,94% 

Прибыль, убыток (-) от продажи 
товара 

4,04 6,80% 35,14 5,84% 4,02 6,15% 7,00 8,87% 22,76 9,59% 2,85 7,26% 

НДС, исчисленный организацией 
розничной торговли 

1,67 2,81% 14,69 2,44% 1,72 2,63% 3,02 3,83% 8,34 3,51% 0,99 2,52% 
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Розничная цена товара 59,45 100,00% 601,50 100,00% 65,39 100,00% 78,95 100,00% 237,44 100,00% 39,26 100,00% 
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9. Мониторинг логистических возможностей города Москвы с учетом 
логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с 
ним общие территориальные границы, включающий сбор и анализ данных об 
обеспеченности его транспортной инфраструктурой, о времени и объеме ее 
пропускной способности, существующих транспортных хабах и потенциале 
создания новых, а также о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, 
необходимой как для транспортных средств, так и для работников, 
задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной 
радиотелефонной связи на удаленных дорогах. 
___________________________________________________________________________________ 
 
В данной главе были собраны и 
проанализированы данные о логистических 
возможностях города Москвы с учетом 
логистических возможностей субъектов 
Российской Федерации, имеющих с ним 
общие территориальные границы. В рамках 
исследования проанализирована 
транспортная инфраструктура города: 
автомобильные дороги, водные пути, 
транспортно-коммуникационные 

(транспортно-пересадочные) узлы, 
воздушные пути, аэропорты, время и объем 
ее пропускной способности. Собрана 
информация о существующих транспортных 
хабах и потенциале создания новых, (включая 
потребность в создании новых). 
Кроме того, исследованы таких факторов 
влияния как ограничительные меры, 
введенные из-за пандемии, на логистические 
возможности г. Москвы. 

 
 

9.1 Обеспеченность транспортной инфраструктурой, пропускная способность и ограничительные 
меры (автомобильные дороги, водные пути, транспортно-коммуникационные (транспортно-
пересадочные) узлы, воздушные пути, аэропорты) 
 
По результатам исследования собраны 
данные о транспортной инфраструктуре 
города Москвы: автомобильных, водных, 

железнодорожных и воздушных путях и 
транспортно-коммуникационных узлах.

 

9.1.1 Инфраструктура для физических лиц. Дороги и автомобильный транспорт. Динамика 
изменения объема транспортной инфраструктуры в городе Москве 
 

 
Для мониторинга были использованы данные из официальных источников –  
• Единый транспортный портал Москвы: https://transport.mos.ru 
• Исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова: https://www.rea.ru 
• Данные ЦОДД 
• Данные портала открытых данных Правительства Москвы: https://data.mos.ru 
• Опрос ВЦИОМ 
• Данные «Автостат»: https://www.autostat.ru 
• Личный блог Сергея Собянина: https://www.sobyanin.ru 
• Сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы: https://stroi.mos.ru 
• Портал РЖД: https://rzd.ru 
• Портал Росавиации: https://favt.gov.ru 
• Отраслевая база данных cargo-report.info 
• «Логистика в России»: https://logirus.ru 
• Дирекция Московского транспортного узла: https://anomtu.ru 
• Инвестиционный портал Москвы: https://investmoscow.ru 
• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций: https://rkn.gov.ru 
  

https://transport.mos.ru/
https://www.rea.ru/
https://data.mos.ru/
https://www.autostat.ru/
https://www.sobyanin.ru/
https://stroi.mos.ru/
https://rzd.ru/
https://favt.gov.ru/
https://logirus.ru/
https://anomtu.ru/
https://investmoscow.ru/
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По данным Департамента транспорта г. 
Москвы за 10 месяцев 2020 г. в Москве и 
Московской области зарегистрировано более 

200 тыс. новых автомобилей75. Всего в 
Московской агломерации зарегистрировано 
свыше 8 млн транспортных средств. 

 

Личный автомобильный транспорт в Москве в 2019-2020 гг., единиц 
Таблица 55 

 

9.1.1.1 Автомобильный транспорт. Парковки 
 
Общее количество парковочных мест в 2019 
году составило 3,2 млн мест76 (без учета 
внутридомовых и ведомственных 
территорий). В 2020 году было обустроено 
еще 5227 дополнительных парковочных 
мест77. В 2020 году количество платных 
парковочных мест на улично-дорожной сети 
выросло на 2579 и достигло 83,29 тысяч мест. 
В 2019 году было зарегистрировано 80,71 
тысячей мест, что на 3,2% меньше, чем в 2020 
году. 

Парковки становятся более доступными для 
людей с ограниченными возможностями – 
количество парковочных мест для инвалидов, 
в сравнении с 8 483 местами в 2019 году, 
выросло на 579 до 9 012 мест в 2020 году. 
Важно отметить, что количество мест для 
инвалидов выросло на 6,2%, почти в 2 раза 
больше, чем рост обычных парковочных 
мест - на 3,2%78.

Прирост платных парковок в Москве в 2018-2019 годах по округам. 

Доля занятых парковочных мест, в % 

Диаграмма 300 

 
В Западном административном округе 
количестве мест платной парковки выросло 
на 15,8%. Это наиболее высокий показатель 
среди административных округов города 

                                                 
75 Единый транспортный портал Москвы. 

https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/104139 

76 Независимое исследование экспертов РЭУ им. Г.В. 

Плеханова для Департамента транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры г. Москвы в 2019 году, 

Москвы, близки по темпам роста Северный 
административный округ (10,1%) и Восточный 
административный округ (10%).  В 
абсолютном значении наиболее высокий 

опубликовано 16 января 2020 года. 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/issledovanie-deptrans.aspx  

77 Данные ЦОДД от 31 декабря 2020 года. 

78 Данные портала открытых данных Правительства Москвы 

www.data.mos.ru/opendata/7704786030-platnye-parkovki-na-

ulichno-dorojnoy-seti 
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Значение 2019 г. 2020 г. 

Автомобилей в Москве и Московской области, всего 7,7 млн 8,34 млн 

Автомобилей на дорогах Москвы, ежедневно 3,1 млн 2,95 млн 
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прирост количества мест платной 
парковки наблюдается в ВАО – 862 места. 
Более высокая скорость общего прироста 
количества мест платной парковки для 
инвалидов связана также с более высоким 

приростом в ЗАО и ЦАО по отношению к 
общему количеству мест платной парковки.  В 
абсолютном значении наиболее высокий 
прирост наблюдается в ЦАО – 186 мест.

Количество мест платной парковки в Москве в 2019-2020 гг., единиц 

Таблица 56 
 

Административный округ Количество мест платной парковки улично-
дорожной сети 

Прирост  
год-к-году 

2019 2020 

Западный АО 4365 5053 688 

Северный АО 3773 4153 380 

Восточный АО 8612 9474 862 

Юго-Восточный АО 7182 7592 410 

Юго-Западный АО 2386 2445 59 

Северо-Восточный АО 5631 5747 116 

Южный АО 9917 10038 121 

Центральный АО 36728 36881 153 

Северо-Западный АО 2119 1909 -210 

Способом снижения загрузки является 
изменение тарифов. Так, по результатам 
изменения тарифов в 2018 году100, 

загруженность в среднем снизилась на 10% 
на Бульварном кольце, на 2% на Садовом 
кольце и на 7% на ТТК. 

Загруженность платных парковок в Москве в 2018-2019 годах. Доля занятых парковочных 

мест, в % 
Диаграмма 301 

 
 

В начале 2020 года для сдерживания трафика 
еще на 80 улицах в 16 районах столицы была 
введена платная парковка (1,2% городских 

                                                 
100 Публикация ЦОДД от 4 декабря 2018 года «Новые 

правила пользования городскими парковками».  
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улиц)101. Паркинг за плату организовали 
вблизи торговых центров, парков, станций 
метро и крупных транспортно-пересадочных 
узлов, плата ведется по тарифам, 
утвержденным в 2018 году (максимальный – 
380 рублей в час, минимальный – 40 рублей в 

час). По данным ВЦИОМ, 68% опрошенных 
москвичей, имеющих резидентское 
разрешение на парковку, в разной степени 
удовлетворены ситуацией с парковкой в 
своем районе102. 

Уровень удовлетворенности ситуацией с парковкой в районе проживания, доля 
ответивших в % 

Диаграмма 302 

 
Благодаря гибкой системе тарифов на основе 
загруженности улиц в Москве удается 
сохранять около 15-20% парковочных мест 
свободными103. Еще одним способом 
уменьшить загруженность автомобильных 
дорог города является использование услуг 
каршеринга – особого вида краткосрочной 
аренды автомобилей с поминутной 
тарификацией.  
В 2019 году Москва стала мировым лидером 
по парку каршеринга. По данным 
аналитического агентства «Автостат», в 2019 

году парк столичного каршеринга вырос 
практически в два раза. За год клиенты 
каршеринга совершили более 47 млн поездок 
на арендованных автомобилях в Москве. 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. 

 

9.1.1.2 Затраченное время и объем пропускной способности автомобильных транспортных путей г. 
Москвы (в том числе по сравнению с соседними субъектами Российской Федерации). Влияние 
пандемии на городской трафик 
 
В 2020 году Московская агломерация заняла 
первое место по загруженности дорог в 
мировом рейтинге TomTom. Во время 
пандемии COVID-19 транспортная загрузка в 
Московской агломерации снизилась c 59% до 
54%, а плотность движения на 
автомагистралях упала на 5%. В среднем 

каждый водитель терял в московских пробках 
200 часов ежегодно104.  
По данным ЦОДД, в 2020 году на 4% возросло 
количество автомобилей на дорогах - а это 
плюс 155 тысяч новых автомобилей. При этом 
уровень загруженности дорог снизился, 
несмотря на рост числа автомобилей 105.  

 

                                                 
101 Пресс-релиз АМПП от 17 февраля 2020 года 

https://parking.mos.ru/news/1931/ 
102 Опрос ВЦИОМ, ноябрь 2020 года 

https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10612 

103 Пресс-релиз Департамента транспорта Москвы от 3 ноября 

2020 года https://www.mos.ru/news/item/82094073/ 

104 Индекс TomTom https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-

index/ranking  

105 Пресс-релиз Департамента транспорта Москвы от 13 

января 2021 года https://t.me/DtRoad/5941 

20,00%

48,00%

14,00%

17,00%

1,00%

полностью удовлетворен

частично удовлетворен

частично не удовлетворен

совсем не удовлетворен

затрудняюсь ответить

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



    

          346⇥ 
 

 

Средняя скорость движения личного транспорта на основных магистралях 

Москвы.106 

Диаграмма 303 

 
 

В Москве с середины апреля 2020 года 
действовал целый ряд ограничительных мер 
из-за пандемии COVID-19. Так, для 
передвижения на личном или общественном 
транспорте необходимо было оформлять 
специальный цифровой пропуск. В это время 
люди стали заметно реже выезжать на 
трассы, многие горожане уехали за пределы 
столицы, 29% сотрудников предприятий 
перешли на удаленный режим работы107.  

Вместе с тем, по данным исследования 
портала Superjob.ru108, пандемия не 

сократила время поездки на работу для 
москвичей. По результатам опросов, за год 
время в пути на работу общественным и 
персональным транспортом практически не 
изменилось (63 и 46 минут соответственно). В 
2019 году жители столицы тратили более часа 
на общественном транспорте и около 45 
минут на личном авто, добираясь на работу. 
Мечта среднестатистического москвича — 
тратить на дорогу до работы менее получаса 
(28 минут).

 

9.1.2 Инфраструктура для физических лиц. Дороги и автомобильный транспорт. Общественный 
транспорт и динамика изменения объема транспортной инфраструктуры в городе Москве 
 
По данным ЦОДД, 71% жителей Москвы 
передвигаются на городском транспорте. И 
только 29% - на личном109.Общественный 
транспорт в Москве представлен Московским 
метрополитеном и МЦК, наземным 
пассажирским транспортом, пригородным ж/д 
сообщением, такси и каршерингом, а также 

                                                 
106 Данные Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 

107 Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и Social Business Group, май 2020 года 

108 Результаты опроса портала Superjob.ru, октябрь 2020 г. www.superjob.ru/research/articles/112501/koronavirus-ne-sokratil-vremya-

poezdki-na-rabotu-v-moskve-i-sankt-peterburge  
109 Данные ЦОДД от 5 января 2021 года https://vk.com/wall-63632296_13339 

110 Пресс-релиз Mos.ru от 25 декабря 2020 года https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/7046050/ 

дополнительными видами - канатными 
дорогами и речным транспортом. В сентябре 
2018 года в Москве начал работать новый вид 
транспорта – электробус (на конец 2020 г. в 
эксплуатации находятся 600 электробусов. В 
2021 году планируется поставка еще 400 
электробусов)110. 
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Парк общественного городского транспорта Москвы в 2020 год111,  

транспортных ед. 

 

Диаграмма 304 

 
 
Пассажиропоток в городском транспорте за 
период 2010-2019 гг. увеличился на 16 %, с 
16,7 млн поездок в день в 2010 году до 20 
млн поездок в 2019 году 112.  
По итогам 2020 года пассажиропоток в 
транспорте Москвы сократился на 37% или 

на 8,6 млн поездок в каждый будний день113. 
При этом городской транспорт Москвы одним 
из немногих в мире работал в полном 
объеме, без сокращения количества рейсов.

                                                 
111 Отчет о результатах деятельности правительства Москвы в 2019-2020 годах 

https://www.mos.ru/upload/newsfeed/presspresentations/otchet_2020.pdf 

112 Данные департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Сентябрь 2020 г. 

https://transport.mos.ru/mostrans/for_journs/presentations_list  

113 Оценка заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутова www.transport.mos.ru/mostrans/feedback/liksutov/pandemic  
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Число уникальных пассажиров общественного транспорта  

в Москве в 2020 году, млн пассажиров114 

Диаграмма 305 

 
  

                                                 
114 Личный блог Сергея Собянина 19 октября 2020 года https://www.sobyanin.ru/sistema-mer-protivodeistviya-covid-19 
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9.1.3 Инфраструктура для физических лиц. Метро и МЦК. Общественный транспорт и динамика 
изменения объема транспортной инфраструктуры в городе Москве 

  
Наиболее популярным видом транспорта по-
прежнему остается Московский метрополитен 
(8 млн поездок в будний день). В 2020 году в 
Москве ввели в эксплуатацию 8 новых 
станций метрополитена – первый участок 
Некрасовской линии, 4 станции от «Косино» 
до «Некрасовки» и участок Сокольнический 
линии, 4 станции от «Саларьево» до 
«Коммунарки». 
В 2020 году открыли движение по второму 
участку Некрасовской линии и примыкающему 
к нему участку Большой кольцевой линии с 

шестью станциями от «Косина» до 
«Лефортова» и станцию «Электрозаводская» 
БКЛ. В 2021 году планируется построить 11 
станций и 28,3 км линий метро. Также 
ключевым проектом остается возведение 
Большой кольцевой линии. В 2021 году 
планируется завершить проходку всех 
тоннелей БКЛ. Окончательно кольцо 
замкнется в 2022 году.  Протяженность БКЛ 
составит 70 километров. На линии будет 31 
станция (10 станций уже открыты для 
пассажиров)115. 

 

Планы по открытию станций метро в 2021 году116 

Таблица 57 
 

Линия Станция 
Большая кольцевая линия Карамышевская  

Мневники 
Терехово 
Кунцевская 
Давыдково 
Аминьевская 
Мичуринский проспект 
Проспект Вернадского 
Новаторская 
Калужская (Воронцовская) 
Зюзино 

В два раза увеличить протяженность 
Московского метрополитена планируется до 
2025 года. Сейчас эта программа выполнена 
на 65 % — открыто 88 станций метро и МЦК. 

В 2021–2023 годах планируется ввести в 
эксплуатацию 63,6 километра линий, 27 
станций метро.

 

9.1.3.1 Затраченное время и объем пропускной способности метрополитена г. Москвы. Влияние 
пандемии на городской трафик 
 
За 4 года работы МЦК (Московское 
центральное кольцо) количество поездок 
выросло с 285 тыс. пассажиров в день в 2016 

году до 580 тыс. пассажиров в день в 2019 
году. В 2020 году произошел спад 
пассажиропотока из-за пандемии117.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Пресс-релиз Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы от 23 декабря 2020 года 

https://stroi.mos.ru/news/bochkariov-11-stantsii-mietro-postroiat-v-moskvie-v-2021-ghodu 

116 Пресс-релиз Mos.ru от 11 января 2021 года https://www.mos.ru/news/item/84968073/ 

117 Данные департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры https://www.mos.ru/news/item/79621073 
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Годовой пассажиропоток МЦК, млн человек 

Диаграмма 306 

 

 
В ноябре 2020 года исполнился год со дня 
открытия и запуска Московских центральных 
диаметров – нового наземного метро для 
жителей Москвы и Подмосковья. Сейчас 
протяженность путей составляет 132 км, 
работает 60 станций. Перевезено около 130 

млн пассажиров (при прогнозе в 200 млн 
пассажиров, добиться плановых показателей 
по пассажиропотоку помешала пандемия).       
Ожидаемый пассажиропоток МЦД в 2021 году 
– свыше 203 млн пассажиров в год118.  

 

9.1.3.2 Существующие транспортные хабы и потенциал создания новых (включая потребность в 
создании новых). Московские центральные диаметры (МЦД). 

 
За год появилось 5 новых пригородных 
вокзалов. Это решение позволило разгрузить 
Кольцевую линию метро на 15%, а 
Центральные ж/д вокзалы - на 20–40%. 
Ожидаемый пассажиропоток в 2021 году– 
свыше 203 млн пассажиров в год119. Несмотря 
на пандемию коронавируса, весь год велось 
активное строительство новых и 
реконструкция уже существующих станций. 

                                                 
118 Итоги работы МЦД за первый год, пресс-релиз Департамента 

транспорта Москвы от 21 ноября 2020 года 

https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/104248 

Всего за год было открыто пять новых 
(Волоколамская, Пенягино, Остафьево и 
Курьяново на МЦД-2, Славянский бульвар  
на МЦД-1) и пять реконструированных 
станций (Опалиха и Нахабино на МЦД-2, 
Новодачная, Сетунь и Долгопрудная на МЦД-
1)120.  На пяти диаметрах МЦД запланировано 
благоустройство, реконструкция или 
строительство более 100 станций. 

119 Отчет о результатах деятельности Правительства Москвы в 2019-

2020 годах 

https://www.mos.ru/upload/newsfeed/presspresentations/otchet_2020.pdf 

120 Пресс-релиз Mos.ru от 21 ноября 2020 года 

https://www.mos.ru/news/item/82955073/ 
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Этапы развития МЦД за период 2020-2025 гг.121 

Таблица 58 
 

МЦД-1 обновление завершилось в конце 2020 года 

МЦД-2 полностью обновлен парк поездов 

МЦД-3 конец 2022 г.– начало 2023 г. 

МЦД-4 до 2024 г. 

МЦД-5 до 2025 г. 

По данным опроса ОАО РЖД, большинство 
опрошенных респондентов (61,5%) считают 
МЦК наиболее эффективным видом 

железнодорожного общественного 
транспорта с точки зрения мобильности 
населения 122. 
  

Оценка эффективности железнодорожного транспорта в Москве  

по данным опроса ОАО «РЖД», в % от опрошенных 

Диаграмма 307 
 

 
 

9.1.4 Инфраструктура для физических лиц. Общественный транспорт и динамика изменения 
объема транспортной инфраструктуры в городе Москве. Аэроэкспресс 
 

Неотъемлемой частью современной 
транспортной системы Московского региона 
считается компания «Аэроэкспресс», 
занимающаяся железнодорожными и 
автобусными пассажирскими перевозками 
между столицей и аэропортами Московского 
авиационного узла (Внуково, Домодедово и 
Шереметьево). В 2019 году услугами 

                                                 
121 Данные Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы от 10 декабря 2020 года https://stroi.mos.ru/articles/mtsd-3-i-mtsd-4-stanut-

ghlavnymi-zh-d-proiektami-2021-ghoda 

122 Опрос ОАО РЖД о работе пригородного и городского железнодорожного транспорта Москвы 

https://company.rzd.ru/ru/9688/page/105596?interview_id=1000295 

123 Пресс-релиз ООО «Аэроэкспресс» от 23 января 2019 года https://aeroexpress.ru/aero/press/news20101573.html 

компании воспользовались 12,2 млн 
пассажиров123.  

В апреле 2020 года компании пришлось 
уменьшить количество рейсов на всех 
направлениях в связи с почти полным 
прекращением авиасообщения. 
Пассажиропоток «Аэроэкспресса» сократился 

61,5%

38,5%

7,7%

7,7%

15,4%

15,4%

МЦК

МЦД

"Городская электричка"

"Аэроэкспрессы" (вокзал-аэропорт)

"Спутники" (ускоренные пригородные поезда)

другое

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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на 98%. Восстановить регулярный график 

движения на всех направлениях «Аэроэкспрессу» 

удалось только в июне.  

По итогам 2020 года пассажиропоток поездов и 

экспресс-автобусов ООО «Аэроэкспресса» упал на 

56% по сравнению с 2019 годом и составил 5,4 млн 

человек. Компания прогнозирует полное 

восстановление перевозок пассажиров в 2022 

году124. 

9.1.5 Инфраструктура для физических лиц. Общественный транспорт и динамика изменения объема 

транспортной инфраструктуры в городе Москве. Воздушные пути (Московский авиационный узел

На сегодняшний день совокупность воздушной 

транспортной инфраструктуры города Москвы 

составляют: 3 объекта центрального подчинения – 

Московский авиационный узел, 5 объектов 

Центрального Межрегионального 

территориального управления Росавиации и 1 

объект – прямого подчинения – вертодром. 

 

Перевозки пассажиров в аэропортах Московского авиационного узла  

(млн пассажиров в год) 

Диаграмма 308 

 
 

Аэропорты московского авиационного узла по 

итогам 2020 года сократили количество 

обслуженных пассажиров на 42,3% - до 48,52 млн 

человек. Число обслуженных пассажиров на 

международных рейсах упало на 75,8% - до 2,74 

млн человек, на внутренних - на 29,9%, до 36,52 

миллионов. 

Пассажиропоток Шереметьево снизился на 60,4% 

- до 19,56 млн пассажиров, Домодедово - на 42%, 

до 16,39 млн, Внуково - на 47,6%, до 12,56 

миллионов. Более того, по итогам декабря 2020 

года аэропорт Домодедово обслужил чуть больше 

пассажиров, чем исторически крупнейший 

российский аэропорт Шереметьево. Так, 

Домодедово в декабре обслужил 1,268 млн 

пассажиров (-36,6%), а Шереметьево - 1,263 млн 

пассажиров (-64,1%) Внуково в декабре сократил 

перевозки на 34,2% - до 1,08 млн пассажиров. 

Введенные весной 2020 года коронавирусные 

ограничения и закрытие границ привели к 

резкому снижению пассажиропотока в 

московских аэропортах.

                                                 
124 Пресс-релиз ООО «Аэроэкспресс» от 5 февраля 2020 года 

www.aeroexpress.ru/aero/press/news20101627.html 

14

18
21

24

12,6

29
31 29 28

16,4

34

40

45
49

19,6

0,04
0,43

1,2 1,4 0,5
0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019 2020

Внуково Домодедово Шереметьево Жуковский



    

          353⇥ 
 

9.1.6 Инфраструктура для физических лиц. Общественный транспорт и динамика изменения объема 

транспортной инфраструктуры в городе Москве. Водный общественный транспорт 

 

В 2006 году, после полной отмены 

субсидирования, водный транспорт в Москве 

перестал играть роль общественного и перешёл в 

экскурсионно-прогулочную нишу. Но с 2015 года 

началась работа по внедрению водного сообщения 

в сеть общественного транспорта. Первый 

регулярный маршрут речного трамвая 

планировалось запустить в 2020 году. Он должен 

был связать Киевский вокзал и Нижние Мневники, 

деловой центр "Москва-Сити", городские парки и 

Киевский вокзал. Причалы располагаются вблизи 

станций метро, МЦК, а также остановок наземного 

транспорта. Но запуск был отложен на 2021-2022 

годы из-за пандемии. Ожидаемый пассажиропоток 

речного трамвая – 1,5 тысяч пассажиров в час. На 

маршруте запланировано семь остановок, его 

протяженность 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. На нем будут действовать городские 

тарифы и карты «Тройка»125.

9.1.7 Инфраструктура для физических лиц. Общественный транспорт и динамика изменения объема 

транспортной инфраструктуры в городе Москве. Канатная дорога 

 
Московские канатные дороги — удобное 

дополнение к общественному транспорту. В 

ноябре 2018 года в столице появился новый 

воздушный вид транспорта – канатная дорога, 

связывающая смотровую площадку на 

Воробьевых горах со стадионом «Лужники». 

Длина дороги 720 метров, на маршруте 

расположены три станции: «Воробьевы горы» 

(верхняя), «Новая Лига» и «Лужники» (нижняя). 

На декабрь 2019 года канатной дорогой 

воспользовались 1,8 млн пассажиров.  2020 году в 

связи с эпидемией коронавируса и введенных 

мэром Москвы ограничительных мер канатная 

дорога в апреле приостановила перевозку 

пассажиров. Как отмечали в компании, из-за 

режима самоизоляции пассажиропоток канатной 

дороги снизился. Возобновила свою работу 

канатная дорога на Воробьевых горах только в 

июне. В декабре 2020 года на общественное 

обсуждение был представлен проект новой 

канатной дороги через Химкинское 

водохранилище, между станциями метро «Речной 

вокзал» и «Сходненская». Протяженность 

канатной дороги составит 2,3 км126. Канатную 

дорогу планируют интегрировать в единую 

систему общественного транспорта Москвы, 

оплачивать проезд можно будет картой «Тройка». 

Прогнозируемый пассажиропоток — 63 тыс. 

человек в сутки (3 тысячи в час пик). Канатная 

дорога над Химкинским водохранилищем может 

быть запущена к 2023 году. Власти Москвы 

считают канатные дороги довольно 

перспективным видом общественного 

транспорта. В перспективе планируется открытие 

еще 10 маршрутов127.

9.1.8 Автодорожная транспортная инфраструктура в городе Москве. Динамика изменения ее объема 

По оценкам Pricewaterhouse Cooper (июль 2019 

года), Москва демонстрирует значительный темп 

прироста протяженности дорог, уступая по 

данному показателю только Пекину128. При этом 

Москва – единственный в мире мегаполис, где 

темпы развития дорог превышают темпы 

застройки территорий129.  

В 2020 году в столице было построено 115,5 км 

дорог. Среди наиболее значимых новых объектов 

– вылетная магистраль – проспект Генерала 

Дорохова, введенный для обслуживания 

инфекционного госпиталя в Вороновском и 

дорога-дублер Калужского шоссе.

                                                 
125 Единый транспортный портал Москвы 

https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/103752 

126 Проект планировки канатной дороги «Сходненская»-

«Речной вокзал» на портале «Активный гражданин» 

https://ag.mos.ru/debate/751 

127Концепция развития канатной дороги в Москве, Единый 

транспортный портал г.Москвы 

https://transport.mos.ru/cableway/concept  

128 Публичный отчет PricewaterhouseCooper, июль 2020 года 

https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/kachestvo-zhizni-

publichniy-otchet-2019-rus.pdf 

129 Пресс-релиз Комплекса градостроительной политики и 

строительства Москвы от 23 декабря 2020 года 

https://stroi.mos.ru/news/bochkariov-bolieie-115-km-dorogh-

postroieno-v-moskvie-v-2020-ghodu 
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Дорожная сеть в Москве в 2019-2020 гг., км. пути 

Таблица 59 
 

Протяженность дорог 3,6 тыс. км 

Введено новых дорог в 2019 году 114 км 

Введено новых дорог в 2020 году 115,5 км 

Кроме строительства дорог в 2020 году было 

возведено 23 транспортных сооружения 

(эстакады, мосты, тоннели) и 22 пешеходных 

перехода .Несмотря на пандемию, развитие 

транспортной инфраструктуры столицы остается 

ключевым приоритетом в рамках Адресной 

инвестиционной программы г. Москвы (АИП) на 

2021–2023 годы130. 28% средств АИП 

предусмотрено на реализацию проектов дорожно-

транспортного строительства131. В 2021 году 

планируется построить 72 км дорог, 18 

искусственных сооружений и 16 пешеходных 

переходов. 

 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы за 2019-2023 гг. 

Таблица 60 

Объекты транспортной инфраструктуры 2019 г. 2020 г. 2021-2023 г. 
(план) 

Ввод новых дорог, км 114 115,5  271,9 

Строительство транспортных сооружений 
(тоннелей, мостов и эстакад) 

24 23 89 

Новые пешеходные переходы 14 22 56 

 

По оценке российской независимой 

инвесткомпании InfraOne Research, Москва 

остается недосягаемым лидером для других 

регионов в развитии транспортной 

инфраструктуры 132. 

Для обеспечения высокой пропускной 

способности дорог и безопасности граждан и 

автомобилистов в Москве функционируют 

Интеллектуальная транспортная система133 и 

оборудование для регулирования движения. 

  

 

                                                 
130 Пресс-релиз Mos.ru от 3 ноября 2020 года 

https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/6906050 

131 Интервью заммэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Андрея 

Бочкарева, декабрь 2020 года 

https://stroi.mos.ru/interviews/prioritiety-rasstavlieny 

132 Аналитический обзор InfraOne Research «Инфраструктура 

России: индекс развития», сентябрь 2020 года 

https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/index_razvitiia_i

nfrastruktury_rossii_2020_infraone_research.pdf  

133 Постановление Правительства Москвы № 597-ПП от 

30.08.2017 «Об интеллектуальной транспортной системе 

города Москвы». 
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Оборудование для регулирования пассажиропотока и скорости движения в Москве в мае 

2020 года.113 

Таблица 61 

Светофоры 40 тыс. 

Детекторы транспорта 3,7 тыс. 

Табло для отображения информации 175 

Метеостанции 48 

 

9.1.9 Транспортная инфраструктура для бизнеса 

 

Неотъемлемой и важной частью городской 

транспортной структуры столицы является 

функционирование и обслуживание 

коммерческой автотехники. Муниципальными 

властями придается большое значение развитию 

данного направления.

9.1.9.1. Автотранспортная инфраструктура для бизнеса 

 

В Москве самый крупный в России парк легкой 

коммерческой техники – 268,2 тысячи единиц 

техники на начало 2019 года. В Московской 

области парк составил 209,6 тысяч единиц (6,11% 

от рынка России)135. По оценке «Яндекса», в 2020 

году в России насчитывалось около 6,5 млн 

различных грузовых автомобилей. Из них 

в Москве и области около 700 тыс.  

 

Доля парка легкого коммерческого и грузового транспорта Москвы и Московской области 

на рынке России, в % от общего парка 

Диаграмма 309 

 
Для снижения транспортной и экологической 

нагрузки в жилых районах Москвы было принято 

решение о введении системы «грузового каркаса».  

Система «Грузовой каркас» представляет собой 

участки улично-дорожной сети, по которым 

разрешено свободное движение грузовых 

автотранспортных средств с разрешенной 

максимальной массой более 2,5 тонн, и участки, 

                                                 
113 Статья ТАСС от 23 мая 2019 года. Данные предоставлены замруководителя столичного Центра организации дорожного движения 

(ЦОДД) Дмитрием Горшковым. 
135 Данные на 1 января 2019 года представлены аналитическим агентством Автостат. https://avtostat-info.com/News/8628 

где движение указанных автотранспортных 
средств разрешено только для обслуживания 
предприятий или граждан, въезд и выезд на 
которые будет осуществляться по 
кратчайшему маршруту. Впервые данную 
систему ввели в Восточном округе Москвы в 
2014 году, далее ее распространили и другие 
округа. В 2020 году система «Грузовой каркас» 
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начала действовать на всей территории 
Москвы. 

 

 

 

 

Отношение жителей округов, в которых действует система, к грузовому каркасу, опрос ЦОДД, в % 

от опрошенных респондентов 

Диаграмма 310 

 
 

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. 

9.1.9.2. Железнодорожная транспортная инфраструктура для бизнеса. 

 

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)136.  В 2020 году по 

сравнению с 2019 годом темпы роста отправок 

груза по железной дороге составили 0,5% за счет 

Московской области. Вместе с тем объем 

отправленных грузов из Москвы продолжает 

снижаться (падение на 18,8% по сравнению с 2016 

годом).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Отраслевая база данных cargo-report.info, обновлённая 8 

декабря 2020 года. 
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Динамика отправок железнодорожных грузов из Москвы и Московской области в 2016-2020 

годах, тыс. тонн. 

Диаграмма 311 

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). Москва и 

Московская область получили в 3,1 раза больше 

грузов, чем отправили. 

 

Динамика поступлений железнодорожных грузов в Москву и  

Московскую область в 2016-2020 годах, тыс. тонн. 

Диаграмма 312 
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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 экспорт137. 

 

Объем отправки грузов железнодорожным транспортом из Москвы и Московской области в 2020 

году, тыс. тонн. 

Диаграмма 313 

 
В 2020 году доля импортируемых из-за рубежа 

грузов в Москву составила 19% (годом ранее – 

24,2%). В Московской области на импорт 

ввозимых грузов пришлось 14% от общего объема 

поставок по железной дороге.138. 

Объем получения грузов железнодорожным транспортом в Москве и Московской области в 

2020 году, тыс. тонн. 

Диаграмма 314 

                                                 
137 Отраслевая база данных cargo-report.info, обновлённая 8 

декабря 2020 года. 

138 Отраслевая база данных cargo-report.info, обновлённая 8 

декабря 2020 года. 
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В 2020 году ОАО РЖД зафиксировало падение 

объемов железнодорожных перевозок. Как 

следует из их пресс-релиза, погрузка на 

железнодорожные сети в июле 2020 года 

составила 103,8 млн тонн, что на 3,9% меньше 

аналогичного периода прошлого года139.  

По прогнозам Института проблем естественных 

монополий (ИПЭМ), в 2021 году объем погрузки 

возобновит рост в пределах 1,5%–2,5% к уровню 

2020 года, однако останется ниже показателя 2019 

года140.

9.1.9.3. Авиационная транспортная инфраструктура для бизнеса. 

 

При оценке функционирования авиационной 

транспортной инфраструктуры (авиа-карго), 

можно заметить, что в грузовых авиаперевозках 

Московского авиационного узла также произошли 

изменения. В 2020 году было зафиксировано 

снижение объемов доставки грузов 

преимущественно за счет падения грузооборота в 

сегменте коммерческих перевозок.  Общий объем 

перевозимого груза в 2020 году снизился на 15,1% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года141.  

 

                                                 
139 Отраслевой портал «Логистика в России» 

https://logirus.ru/news/transport/poterya_poter-_rzhd_snova_v_-

tonno-kilometrovoy-_pechali.html  

140 Доклад ИПЭМ от 10 декабря 2020 года 

http://ipem.ru/research/rail_transport/rail_presentations/249.html 

141 Статистика Росавиации, январь 2021 г. 

https://favt.gov.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-

gruzov-i-pochty/  
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Грузооборот Московского авиационного узла  

(тыс. тонн в год) по видам перевозок за период январь-декабрь 2019-2020 гг. 

Диаграмма 315 

 
 

За 12 месяцев 2020 года объем 
грузоперевозок значительно снизился в 
Домодедово - на 39,9% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. В 
Шереметьево грузооборот упал на 10,1%, во 
Внуково - на 6,8%.  

 

 

 

Грузоперевозки в аэропортах Московского авиационного узла  

(тыс. тонн в год) 

Диаграмма 316 

 
 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом, 
объем перевезенной почты через аэропорты 
Московского авиационного узла на 
международных направлениях снизился на 
45,6%, а на внутренних – на 20,2%. При этом 
объем перевезенной почты аэропорта 
Внуково вырос на 34,5%, а у аэропортов 
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Домодедово и Шереметьево сократился – на 
46% и 64,4% соответственно.142

 

Перевозки почты в аэропортах Московского авиационного узла  

(тыс. тонн в год) 

Диаграмма 317 

 
Существенное влияние на динамику грузовых 
авиаперевозок в 2020 году оказала пандемия. 
Вероятно, рост объемов перевозок почты 
через Внуково обеспечили логистические 
сортировочные центры Почты России 
«Внуково» и «Внуково-2», которые начали 
работать на полную мощность в 2018 году и 
2020 году, соответственно.143 

По оценке инвестиционной компании 
InfraOne144, введенные весной 2020 года 

коронавирусные ограничения уже 
существенно сказались на выручке 
российских авиакомпаний и аэропортов.  

На начало сентября отрасль в целом 
потеряла недополученного дохода около 610 
млрд руб. По прогнозам экспертов, 
негативное влияние пандемии практически на 
все показатели будет наблюдаться в течение 
как минимум всего 2021 года.

 

9.1.9.4. Автотранспортная инфраструктура для бизнеса. ЦКАД 
 
С 2014 года идет 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 
завершение строительства основной трассы, 
состоящей из 4-х секций, запланировано на 
2025 год145. В 2021 году планируется 
завершить основные строительные работы и 
запустить движение по всему кольцу. ЦКАД 
позволит разгрузить часть радиальных дорог 

                                                 
142 Статистика Росавиции, январь 2021 года. 

https://favt.gov.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-

proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyomy-mau/ 

143 https://digital.gov.ru/ru/events/38410/ и 

https://www.comnews.ru/content/207932/2020-07-07/2020-

w28/pochta-rossii-rastet-organicheski 

и уличную сеть Москвы от большегрузного и 
транзитного транспорта, а также откроет 
логистическим компаниям новые 
возможности. 

На ЦКАД действует единая для всей 
кольцевой дороги интеллектуальная 
транспортная система «Умная дорога». Она 
получает с датчиков и камер информацию об 
авариях и заторах, скорости и плотности 
транспортных потоков, появлении на дороге 

144 Аналитический обзор InfraOne, сентябрь 2020 года 

https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/index_razvitiia_i

nfrastruktury_rossii_2020_infraone_research.pdf 

145 Открытые данные по проекту строительства ЦКАД на 

портале Комитета градостроительной политики и 

строительства города Москвы. https://stroi.mos.ru/road/trunk/53 
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посторонних предметов, пешеходов или 
животных. Семь метеостанций, 
расположенных вдоль трассы, позволяют 
точно прогнозировать изменение погоды на 
ближайшие четыре часа и при необходимости 
оперативно связываться с коммунальными 

службами. Данные передаются по 
современной день системе связи, 
использующей технологию V2X и 
покрывающей всю протяженность дороги. В 
зоне влияния ЦКАД расположено 87 
транспортно-логистических центров (ТЛЦ).

 
 Транспортно-логистический потенциал ЦКАД,  

количество объектов в единицах146 

Таблица 62 
 

Транспортно-логистические центры Количество объектов 

Действующие 32 

Строящиеся  30 

Новые 13 

Индустриальные парки и технопарки 12 

 
В зоне влияния ЦКАД планируется развитие 
современного общественного транспорта на 
основе единой системы пассажирского 
рельсового транспорта Москвы и Московской 
области. 
Развитие территорий, прилегающих к ЦКАД, 
увязано также с проектом развития 
федеральной транспортной инфраструктуры, 
в частности, со строительством 

высокоскоростных железнодорожных 
магистралей (ВСМ). 
Также вблизи ЦКАД в центральной части 
Московской области планируется 
реализовать проект кольцевого скоростного 
трамвая, который свяжет между собой 
территории 20 городов Московской области, 
Новую Москву, 4 международных аэропорта и 
8 станций московского метро. 

 
9.2 Транспортные хабы и потенциал создания новых  

 
В Москве растет оснащенность транспортно-
пересадочными узлами (ТПУ). ТПУ строятся с 
целью увеличения скорости передвижения и 
снижения нагрузки на отдельные виды 
транспорта за счет перераспределения 
транспортных потоков.  Транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ) 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. 
ТПУ в Москве реализуют плоскостные и 
капитальные. Плоскостные 
(перехватывающие парковки) принимают 

                                                 
146 По материалам Дирекции Московского транспортного узла 

https://anomtu.ru/proekty/avtomobilnye-dorogi-i-ulichno---dorozhnaya-

set/informatsionnye-materialy-po-podprogramme-avtomobi/ 

транзитный личный транспорт жителей, 
направляющихся в центр Москвы. Они менее 
затратны и позволяют в короткие сроки 
улучшить транспортную ситуацию. 
Капитальные ТПУ предполагают пересадку 
между видами транспорта, не выходя из 
помещений или по крытым пешеходным 
галереям.  
К началу 2021 года в Москве уже построен 41 
капитальный транспортно-пересадочный узел 
и еще 57 проектов находятся в стадии 
реализации. Свыше 20 ТПУ уже переданы 
инвесторам147. В период с 2021 по 2023 год в 
рамках Адресной инвестиционной программы 
г. Москвы (АИП) планируется построить еще 
33 капитальных ТПУ. По оценкам экспертов, 

147 Презентация «Реализация программы создания 

транспортно-пересадочных узлов», Инвестиционный портал 

Москвы https://investmoscow.ru/Content/project/doc/TPU_rus.pdf 
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создание системы транспортных узлов с 
удобными пересадками с одного вида 
транспорта на другой, сопутствующей 
инфраструктурой и перехватывающими 
парковками позволит снизить загруженность 
дорожной сети в среднем на 7%. Всего на 
московском транспортном узле 
запланировано создание 265 ТПУ148.  
Один из ключевых драйверов формирования 
новых транспортных хабов – это развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры на 
территории Новой Москвы. За период 2012–
2020 годов в ТиНАО построено 212 км новых 
дорог. В 2016–2020 годах введено в 
эксплуатацию восемь станций 
метрополитена. Построено и 
реконструировано свыше 30 объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры

. 
 

План строительства транспортно-пересадочных узлов в (ТиНАО) до 2035 года 

Диаграмма 318 

 
В 2021 году на территории ТиНАО 
планируется ввести в эксплуатацию 8 
объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Самым масштабным 
проектом, запланированным на 2021 год, 
станет участок трассы М3 «Украина» по 
маршруту Середнево — Марьино — Десна 
протяженностью 12 км. Он соединит Киевское 
и Калужское шоссе по линии аэропорт 
Внуково — Новые Ватутинки. К 2024 году в 
Новой Москве построят и реконструируют 
около 492 км дорог.  
До 2035 года запланировано строительство 
24 транспортно-пересадочных узлов в 
ТиНАО149.  
Также продолжается развитие транспортной 
инфраструктуры Московской агломерации. 29 
октября 2020 года власти Москвы и 
Московской области подписали Соглашение о 
развитии транспортной инфраструктуры 
столичного региона. Транспортная стратегия 

                                                 
148 Пресс-релиз Комплекса градостроительной политики и 

строительства Москвы от 1 декабря 2020 года 

https://stroi.mos.ru/news/bolieie-30-tpu-planiruietsia-postroit-v-

moskvie-v-2021-2023-ghodakh 

149 Комплекс градостроительной политики и строительства 

города Москвы, презентация «8 лет новой Москве: итоги 

развития и планы», https://stroi.mos.ru/new-moscow 

предполагает открытие новых маршрутов 
наземного транспорта, развитие МЦД, 
интеграцию билетной системы и внедрение 
единых стандартов транспортной 
безопасности. Единая билетная система в 
Московской агломерации заработает уже с 
января 2021 года150. Разработкой 
транспортной стратегии занимается АНО 
«Дирекция Московского транспортного узла».  
Разработанный план мероприятий в рамках 
стратегии будет представлен во II квартале 
2021 года151. 
На данный момент по территории 
Подмосковья проходят 19 станций МЦД, из 
них на три станции — Нахабино, Одинцово, 
Подольск — приходится основная доля 
пассажиропотока. Строительство новых ТПУ 
у станций позволит обеспечить комфортную 
пересадку 90 тысяч автомобилистов на МЦД, 
что улучшит транспортную ситуацию на 
въезде в Москву152. Также в рамках развития 

150 Пресс-релиз Mos.ru от 29 октября 2020 года 

www.mos.ru/mayor/themes/4299/6893050/ 

151 Пресс-релиз Дирекции Московского транспортного узла 

www.anomtu.ru/proekty/strategii-razvitiya-transportnoy-sistemy-

goroda-mo/razrabotka-strategii-razvitiya-transportnoy-sistem  

152 Пресс-релиз Правительства Московской области от 4 

декабря 2020 года 

www.mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-
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Московского транспортного узла в 
Подмосковье ведется активное 
строительство дорог. Ежегодно в области 

строится около 78 км новых дорожных 
объектов. 

 
9.3 Сервисная и сопутствующая инфраструктура, необходимая для транспортных средств и 
работников, задействованных в сегменте, включая наличие стабильной подвижной 
радиотелефонной связи на удаленных дорогах 
 

В целях практической реализации Концепции 
развития объектов дорожного сервиса вдоль 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, обеспечения 
удовлетворения потребностей участников 
дорожного движения в основных услугах, 
предоставляемых объектами дорожного 
сервиса, повышения эффективности и 
качества предоставляемых услуг и 
обеспечения сбалансированного развития 
объектов придорожного сервиса, приказом 
№2124 от 12 декабря 2016 года утверждено 
положение о генеральной схеме размещения 
объектов дорожного сервиса и 
многофункциональных зон дорожного 
сервиса вдоль автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения153.  

 
В 2020 году на трассах в управлении ГК 
«Автодор» (М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», 
М-4 «Дон», А-107 «Московское малое 
кольцо», М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и 
ЦКАД) функционировало 73 МФЗ. В 2021 году 
планируется увеличить их число до 89. 
По состоянию на 18 декабря 2020 года, 
Генеральной схемой Федерального 
дорожного агентства предусмотрено 
размещение еще 33 многофункциональных 
зон (МФЗ) на автомобильных дорогах 
федерального значения субъектов РФ, 

граничащих с Москвой. Наибольшее число 
многофункциональных зон дорожного 
сервиса запланировано в Московской области 
– 29 (из них, по 21 объекту уже определены 
инвесторы, утверждена документация 
планировки территорий). В Калужской 
области запланировано создание двух МФЗ, в 
Тульской и Рязанской областях – по одной154. 

 
По прогнозам ООО «Автодор–Девелопмент», 
в будущем МФЗ станут площадками для 
маркетинга территорий. Обновленные МФЗ 
госкомпании могут включать от 13 до 32 
различных сервисов (в том числе АЗС, зоны 
отдыха, детские площадки, мини–маркеты, 
банкоматы, пункты телемедицины, аптеки, 
фельдшерские пункты, сервисы 
шиномонтажа, точки выдачи интернет–
товаров, площадки для выгула животных, 
спортивные площадки, прачечные, арт–
объекты)155. 
Предполагается, что сервисные зоны не 
только поддержат автотуризм, но и станут 
точками развития прилегающих территорий. 
На фоне пандемии популярность 
путешествий на личном автомобиле выросла, 
автотуризм может стать приоритетным 
направлением. 

 
 

 

Перечень объектов дорожного сервиса, планируемых к размещению вдоль 

федеральных трасс, соседних с Москвой субъектов РФ156 

                                                 
prinyal-uchastie-v-zasedanii-koordinacionnogo-soveta-po-

razvitiyu-transporta-v-stolichnom-regione 
153 Приказ Федерального дорожного агентства от 12 декабря 

2016 г. №2124 «Об утверждении положения о генеральной 

схеме размещения объектов дорожного сервиса и 

многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения».  

154 Приложение №4 к Положению о генеральной схеме 

размещения объектов дорожного сервиса и 

многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения https://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-

zemelno-imushchestvennykh-otnosheniy/generalnaya-skhema-

razmeshcheniya-ods 

 

155 Статья в газете «Транспорт России» Министерства 

транспорта РФ от 8 октября 2020 года 

https://transportrussia.ru/item/5826-zaglyanut-za-gorizont.html 

156 Приложение №3 к Положению о генеральной схеме 

размещения объектов дорожного сервиса и 

многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения https://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-

zemelno-imushchestvennykh-otnosheniy/generalnaya-skhema-

razmeshcheniya-ods 
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Таблица 63 
 

Субъект РФ Площадки 
для отдыха 

СТО АЗС Мотель Пункт 
питания 

Магазин 

Московская область 36 5 0 2 6 2 

Калужская область 10 2 0 1 0 0 

Владимирская область 15 4 0 0 0 0 

Смоленская область 7 1 0 1 1 0 

Тульская область 11 1 0 1 0 0 

Рязанская область 9 0 1 0 1 0 

Ярославская область 1 1 0 0 0 0 

Тверская область 1 0 1 1 0 0 

 
 
 
 

Железнодорожные вокзалы Москвы также 
имеют развитую сервисную инфраструктуру, 
которая включает: пространства для отдыха, 
пункты питания, магазины, финансовые 
сервисы, медпункты и аптеки. 
 

Объекты сервисной инфраструктуры на территории вокзалов Москвы136 

Таблица 64 
 

Вокзал Медпункты и 
аптеки 

Объекты 
питания 

Магазины и 
вендинг- 
автоматы 

Финансовые 
сервисы 

Залы 
ожидания и 

отдыха 

Гостиница 

Курский вокзал 2 37 81 9 2 0 

Ярославский 
вокзал 

2 18 23 7 1 0 

Казанский вокзал 2 42 75 17 2 2 

Ленинградский 
вокзал 

3 19 26 14 2 1 

Киевский вокзал 1 17 10 11 1 1 

                                                 
 

136 Данные на 2020 год Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» http://dzvr.ru/ 
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Белорусский 
вокзал 

1 12 14 7 1 1 

Павелецкий 
вокзал 

3 25 29 12 2 2 

Савёловский 
вокзал 

1 4 5 5 1 0 

Рижский вокзал 1 1 0 2 1 1 

Каждый из 9 вокзалов Москвы оснащен 
медицинским пунктом или аптекой, залами 
ожидания и объектами питания.  Розничные 
продажи товаров осуществляются на 
территории 8 вокзалов, услуги гостиниц 
представлены в 6 вокзальных комплексах. 
 
Отметим, что в 2020 году в сервисной 
инфраструктуре обслуживания на 
железнодорожных вокзалах Москвы, 
произошли значительные изменения в 
сегментах общественного питания и 
розничных продажах товаров по сравнению с 
2019 годом.  
Суммарный объем точек общепита на всех 
вокзалах Москвы увеличился за 2020 год на 
26,28% по сравнению с 2019 годом. Заметный 
прирост объектов питания произошел на 
Ленинградском вокзале: их стало на 12 
больше; Ярославском вокзале -  на 11 
объектов больше; Киевский вокзал – на 10 
точек. На фоне роста доли присутствия 
общепита на вокзалах отмечена тенденция 
ухода ритейлеров. Суммарный объем точек 
розничных продаж различных форматов на 
железнодорожных вокзалах Москвы упал на 
6% по сравнению с 2019 годом.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
137 Пресс-релиз ЦППК от 25 января 2021 года https://www.central-ppk.ru/new/press/news/news_item.php?page=2841662 
138 Опрос ОАО РЖД о работе пригородного/городского железнодорожного транспорта Москвы 

https://company.rzd.ru/ru/9688/page/105596?interview_id=100029 

139 Публикация на официальном сайте Комплекса градостроительной политики города Москвы от 6 сентября 2019 года 

https://stroi.mos.ru/news/sobianin-otkryl-platformu-sievierianin-na-iaroslavskom-zh-d-napravlienii 

140 Страница ТПУ «Савёловская» на официальном сайте Комплекса градостроительной политики города Москвы 

https://stroi.mos.ru/construction/2146 

 
 
 
По данным АО "Центральная пассажирская 
пригородная компания" (АО "ЦППК"), за 2020 
год с Ярославского вокзала было отправлено 
более 21 млн человек. На втором месте по 
популярности Курский вокзал, им 
воспользовались почти 20 млн пассажиров. 
На  третьем месте – Казанский вокзал, с него 
начали свой путь более 10,6 млн 
человек137. 60% пассажиров, участвующих в 
опросе ОАО РЖД, высоко оценивают 
комфортность использования 
железнодорожного транспорта в Москве. 
26,7% респондентов признали некомфортным 
уровень сервиса на железной дороге138. Также 
к 2022 году ожидается снижение на 8% 
нагрузки на инфраструктуру Ярославского 
вокзала в результате перенаправления 
пассажиропотока через транспортно-
пересадочный узел «Ростокино» – в сентябре 
2019 года была открыта платформа 
«Северянин» на Ярославском ж/д 
направлении, которая входит в ТПУ 
«Ростокино»139. В рамках строительства 
транспортно-пересадочного узла 
«Савёловская» реконструируется площадь 
Савёловского вокзала и вводятся новые 
коммерческие мощности, что позволит 
снизить нагрузку на сервисную 
инфраструктуру Савёловского вокзала140. 
Весной 2021 года начнется реконструкция 
Курского вокзала. Планируется 
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переоборудование платформ из-за большого 
потока пригородных пассажиров с МЦД и 
Курского направления. Реконструкция 
позволит в 2,5 раза увеличить пропускную 
способность участка. Станция Каланчевская 
станет крупным ТПУ141.  
Также весной 2021 года планируется 
построить железнодорожный вокзал на базе 

ТПУ «Черкизово». ТПУ "Черкизовская" 
объединит потоки пассажиров МЦК, метро и 
наземного транспорта. В его составе 
планируется построить 
многофункциональный торгово-
развлекательный комплекс с подземным 
двухуровневым паркингом на 1,3 тыс. 
машино-мест.

9.4 Подвижная (мобильная) радиотелефонная связь на дорогах 
 

Согласно данным Роскомнадзора по итогам 4 
квартала 2020 года, полное (100%) покрытие 
услугами мобильной связи, хотя бы одним из 
операторов за год, увеличилось с 6 

федеральных трасс в 2018 году142 до 11 из 12 
федеральных трасс, соединяющих в 2020 
году Москву и Московскую область с другими 
регионами. 

 

Покрытие мобильной связью магистральных автодорог федерального значения, 

проходящих через Москву и Московскую область по итогам 3 квартала 2020 года.143 

Таблица 65 

 

   Протяженность 

 Наименование 
Территории 

федеральных 
округов 

Протяжен- 
ность, км 

МТС Мегафон 
Вымпел- 

ком 
Т2 РТК 

Холдинг 

М-1 «Беларусь» Москва - 
граница с 
Республикой Беларусь 

Центральный 440.9 100
% 

100% 100% 100% 

А-132 
(М-1) 

подъездная дорога от 
автомобильной 
дороги М-1 
«Беларусь» к 
г.Смоленску 

Центральный 11.4 100
% 

100% 100% 100% 

М-2 «Крым» - от Москвы 
через Тулу, Орел, 
Курск, Белгород до 
границы с Украиной 

Центральный 678.9 99% 100% 99.6% 99.8% 

М-3 «Украина» - от 
Москвы через Калугу, 
Брянск до границы с 
Украиной 

Центральный 501.3 100
% 

100% 100% 100% 

М-4 «Дон» - от Москвы 
через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, 

Центральный - 
Южный 

1514.6 99.7
% 

98.7% 99.4% 99.8% 

                                                 
141 Пресс-релиз Комплекса градостроительной политики и 

строительства Москвы от 22 мая 2020 года 

https://stroi.mos.ru/photo_lines/kak-idiet-riekonstruktsiia-uchastka-

kalanchievskaia-kurskaia-mtsd-2?from=cl 

142 Статистика Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news64652.htm 
143 Статистика Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

https://rkn.gov.ru/communication/p545/ 
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Краснодар до 
Новороссийска 

М-5 «Урал» - от Москвы 
через Рязань, Пензу, 
Самару, Уфу до 
Челябинска 

Центральный - 
Приволжский - 
Уральский 

2744.2 99.8
% 

99.8% 98.5% 88% 

Р-22 
(М-6) 

«Каспий» - Из Москвы 
(от Каширы) через 
Тамбов, Волгоград до 
Астрахани 

Центральный - 
Южный -
Приволжский 

1795.5 93% 99.1% 98.4% 76.7% 

М-7 «Волга» - от Москвы 
через Владимир, 
Нижний Новгород, 
Казань до Уфы 

Центральный - 
Приволжский 

1828.0 100
% 

100% 98.4% 90.2% 

М-8 «Холмогоры» - от 
Москвы через 
Ярославль, Вологду до 
Архангельска 

Центральный - 
Северо-Западный 

1275.2 95.8
% 

99.5% 89.5% 99.5% 

М-9 «Балтия» - от Москвы 
через Волоколамск, 
до границы с 
Латвийской 
Республикой (на Ригу) 

Центральный - 
Северо-Западный 

601.8 98% 98.1% 98.4% 99% 

 Наименование 
Территории 

федеральных 
округов 

Протяжен- 
ность, км 

МТС Мегафон 
Вымпел- 

ком 
Т2 РТК 

Холдинг 

А-181 
(М-
10) 

«Россия» Москва - 
Тверь - Великий 
Новгород - Санкт- 
Петербург 

Северо-Западный 731.6 100
% 

100% 100% 100% 

М-10 "Скандинавия" Санкт-
Петербург - Выборг - 
граница с 
Финляндской 
Республикой 

Северо-Западный 187.3 100
% 

100% 100% 100% 

А-180 
(М-
11) 

«Нарва» - от Санкт-
Петербурга до 
границы с Эстонской 
Республикой (на 
Таллин) 

Северо-Западный 132.9 100
% 

100% 100% 100% 

Р-21 
(М-
18) 

«Кола» от Санкт- 
Петербурга через 
Петрозаводск, 
Мурманск, Печенгу до 
границы с Норвегией 

Северо-Западный 1546.9 82% 89.9% 76.7% 85.2% 

А-270 
(М-
19) 

Новошахтинск - 
Майский от границы с 
Украиной до 
магистрали «Дон» 

Южный 31.9 100
% 

96.4% 100% 100% 
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Р-23 
(М-
20) 

Санкт-Петербург - 
Псков - Пустошка - 
Невель до границы с 
Республикой Беларусь 

Северо-Западный 525.2 100
% 

100% 99.4% 100% 

А-260 
(М-
21) 

Волгоград - Каменск- 
Шахтинский до 
границы с Украиной 

Южный 384.2 90.7
% 

97.3% 98.4% 99.2% 

А-280 
(М-
23) 

Ростов-на-Дону - 
Таганрог до границы с 
Украиной 

Южный 116.4 100
% 

100% 100% 100% 

А-290 
(М-
25) 

Новороссийск - Керчь Южный 203.8 98.8
% 

97.5% 94.5% 99.4% 

А-147 
(М-
27) 

Джубга - Сочи Южный 213.7 100
% 

99.7% 99.9% 100% 

Р-217 
(М-
29) 

«Кавказ» - из 
Краснодара (от 
Павловской) через 
Грозный, Махачкалу 
до границы 
Азербайджанской 
Республикой 

Южный 1296.7 99.9
% 

99.6% 99.7% 75.1% 

А-300 
(М-
32) 

«Самара - Большая 
Черниговка» - до 
границы с 
Республикой 
Казахстан 

Приволжский 184.5 100
% 

100% 89.3% 89% 

 Наименование 
Территории 

федеральных 
округов 

Протяжен- 
ность, км 

МТС Мегафон 
Вымпел- 

ком 
Т2 РТК 

Холдинг 

А-310 
(М-
36) 

Челябинск - Троицк до 
границы с 
Республикой 
Казахстан 

Уральский 136.1 100
% 

100% 100% 100% 

А-320 
(М-
38) 

«Омск - Черлак» - до 
границы с 
Республикой 
Казахстан 

Сибирский 180.6 100
% 

90.7% 100% 100% 

Р-254 
(М-
51) 

«Байкал» - от 
Челябинска через 
Курган, Омск, 
Новосибирск, 
Кемерово, 
Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы 

Уральский - 
Сибирский 

1436.4 99.1
% 

99.9% 99.7% 100% 

Р-256 
(М-
52) 

«Чуйский тракт» - от 
Новосибирска через 
Бийск до границы с 
Монголией 

Сибирский 955.1 78.4
% 

75.5% 78.5% 60% 
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Р-255 
(М-
53) 

«Байкал» - от 
Челябинска через 
Курган, Омск, 
Новосибирск, 
Кемерово, 
Красноярск, Иркутск, 
Улан - Удэ до Читы 

Уральский - 
Сибирский 

1907.9 99.4
% 

98.7% 98.7% 99.9% 

Р-257 
(М-
54) 

«Енисей» - от 
Красноярска через 
Абакан, Кызыл до 
границы с Монголией 

Сибирский 1113.5 76.1
% 

77.3% 63.3% 80.5% 

Р-258 
(М-
55) 

«Байкал» - от 
Челябинска через 
Курган, Омск, 
Новосибирск, 
Кемерово, 
Красноярск, Иркутск, 
Улан- Удэ до Читы 

Сибирский 1103.8 96.5
% 

87% 66.9% 70.8% 

А-360 
(М-
56) 

«Лена» - от Невера до 
Якутска 

Дальневосточный 1137.0 51.9
% 

52% 28.5% 3.3% 

Р-297 
(М-
58) 

«Амур» - от Читы 
через Невер, 
Свободный, Архару, 
Биробиджан, до 
Хабаровска 

Сибирский - 
Дальневосточный 

2219.5 92.2
% 

91.7% 92.4% 18.8% 

А-370 
(М-
60) 

«Уссури» - от 
Хабаровска до 
Владивостока 

Дальневосточный 740.6 98% 97.1% 98.6% 92.5 
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На 31 декабря 2020 года стабильная мобильная 

связь была установлена на всех участках 

скоростной трассы М-11 «Нева» (Москва - 

Санкт-Петербург),165 что обеспечило 

корректную и эффективную работу 

информационных и навигационных сервисов. 

Также планируются работы по расширению 

покрытия мобильной связью на объектах 

железнодорожной инфраструктуры. Согласно 

Паспорту национального проекта 

«Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», к 

31.12.2021 приоритетные объекты 

транспортной инфраструктуры (включая 

железнодорожную и автодорожную 

инфраструктуру) должны быть покрыты сетями 

связи с широкополосной беспроводной 

возможностью передачи данных и голоса, 

необходимой для развития современных 

интеллектуальных логистических, 

транспортных технологий и сетями 

узкополосной связи сбора телеметрической 

информации, построенной по технологии 

LPWAN.166 

В целях улучшения обеспечения покрытия 

связью, ОАО «Российские Железные Дороги» 

реализует совместные проекты с федеральными 

операторами сотовой связи. ОАО «РЖД»    1 

июня 2017 года подписала соглашение о 

сотрудничестве в области развития услуг связи 

и интернета на сети железных дорог с ПАО 

«Мегафон»167, а также ОАО «РЖД» 7 июня 2017 

года подписала соглашение о сотрудничестве в 

области услуг развития связи с компанией Tele2 

Россия.168 

В 2019 году ОАО «РЖД» в рамках ПМЭФ 

заключили второе соглашение о развитии сетей 

связи на объектах железнодорожной 

инфраструктуры с ПАО «МТС»169, соглашение 

предусматривает строительство около 400 

объектов связи вдоль железнодорожных линий 

Москва – Санкт-Петербург, Москва – Калуга, 

Москва – Тула, Москва – Липецк, Москва – 

Нижний Новгород, Москва – Ярославль, 

Москва – Сочи, Санкт-Петербург – Бусловская, 

Новосибирск – Барнаул. По условиям 

соглашения, «МТС» установит антенно-

мачтовые сооружения и базовые станции, а 

ОАО «РЖД» предоставит для этого площадки и 

обеспечит подключение оборудования к 

электрическим сетям. Проект рассчитан к 

реализации до конца 2021 года. 

В результате реализации национального 

проекта и развития сетей связей на объектах 

железнодорожной и дорожной инфраструктуры 

к 2021 увеличится покрытие связи в Москве, а 

также субъектах Российской Федерации, 

имеющих общие территориальные границы с 

городом. Основной драйвер роста потребности 

в покрытии связью – цифровые сервисы, 

используемые потребителями услуг и 

сервисными компаниями, функционирующими 

на территории вокзалов, железнодорожных 

станций, федеральных дорог и объектах 

транспортной инфраструктуры. 

 

Выводы 

____________________________________________________________________________

Развитие транспортной инфраструктуры в 2020 

году замедлилось в связи с распространением 

пандемии COVID-19 и принятыми для ее 

преодоления ограничительными мерами. По 

данным ЦОДД, 71% жителей Москвы 

передвигаются на городском транспорте. И 

только 29% - на личном, что сказалось на 

пассажиропотоке столицы в 2020 году, так как 

                                                 
165 Публикация «Деловой Петербург» от 30 декабря 2020 

года 

https://www.dp.ru/a/2020/12/29/Ustojchivuju_mobilnuju_svjaz 

166 «Паспорт национального проекта «Национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации" 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 04.06.2019 N 7) 

ограничительные меры в основном касались 

общественного транспорта. По итогам 2020 
года количество пассажиров в 
общественном транспорте Москвы 
снизилось на 40%.  Пассажиропоток 
«Аэроэкспресса» сократился на 56%. 
Пассажиропоток аэропорта 
«Шереметьево» упал в 2020 году на 60% в 

167 Пресс-релиз ОАО «РЖД» 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer

_id=4069&refererLayerId=3770&id=89915 

168 Пресс-релиз ОАО «РЖД» 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer

_id=4069&id=89958 

169 Пресс-релиз ОАО «РЖД» 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer

_id=4069&id=93926 
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сравнении с показателем предыдущего 
года. В аэропорту «Домодедово» 
пассажиропоток снизился на 42% и 
пассажиропоток аэропорта «Внуково» 
снизился в 2020 года почти вдвое по 
сравнению с 2019 годом. За 12 месяцев 
2020 года объем грузоперевозок 
значительно снизился в «Домодедово» - на 
39,9% по сравнению с 2019 годом. В 
«Шереметьево» грузооборот упал на 10,1%, 
во «Внуково» - на 6,8%. Но в 2020 году, по 
сравнению с 2019 годом, темпы роста 
отправок груза по железной дороге 
составили 0,5%, практически не 
изменились. 
Но, несмотря на влияние пандемии на 
ситуацию в столице и в стране в целом, в 
городе продолжалось развитие 
транспортной инфраструктуры по многим 
направлениям. В 2020 году в Москве ввели 
в эксплуатацию 8 новых станций 
метрополитена. За год появилось 5 новых 
пригородных станций - Волоколамская, 
Пенягино, Остафьево и Курьяново на МЦД-
2 и Славянский бульвар на МЦД-1. Также за 
год на МЦД было реконструировано 5 
станций.  В 2020 году на 115,5 км выросла 
сеть автомобильных дорог. Кроме 
строительства дорог было возведено 23 
транспортных сооружения (эстакады, 

мосты, тоннели) и 22 пешеходных 
перехода. В 2020 году на всей территории г. 
Москвы начала действовать система по 
ограничению грузового транспорта - 
«Грузовой каркас». Осенью 2020 года мэр 
Москвы и губернатор Московской области 
подписали соглашение о развитии 
транспортной инфраструктуры Московской 
агломерации. 
Идет развитие телекоммуникационных 
услуг, обеспечивающих покрытие 
мобильной связью транспортную сеть. 
Согласно данным Роскомнадзора по итогам 
4 квартала 2020 года, полное (100%) 
покрытие услугами мобильной связи, хотя 
бы одним из операторов за год, 
увеличилось с 6 федеральных трасс в 2018 
году170 до 11 из 12 федеральных трассах, 
соединяющих Москву и Московскую 
область с другими регионами в 2020 году. В 
конце декабря 2020 года стало известно об 
обеспечении стабильной мобильной связи 
на всех участках скоростной трассы М-11 
«Нева» (Москва - Санкт-Петербург). 
Таким образом, стоит отметить, что 
транспортная инфраструктура продолжает 
активно развиваться, хотя и замедлились 
темпы ее роста на фоне пандемии COVID-
19 и зафиксированного экономического 
спада 2020 года. 

 
 
 
 

  

                                                 
170 Статистика Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news64652.htm 
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10. Мониторинг развития передовых производственных технологий и их 
внедрения в городе Москве, а также процесса цифровизации экономики 
города и формирования ее новых рынков и секторов. 
_________________________________________________________________________
________ 
10.1 Анализ реестров передовых производственных технологий и инструментов цифровизации 

Реестры передовых производственных 
технологий за 2019 и за 2020 год включают 
в себя 1109 и 1266 технологий. Согласно 
приказу Департамента 
предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы от 09.11.2018 г. № 
П-18-12-18/8 «Об утверждении Перечня 
инновационной, высокотехнологичной 
продукции и технологий», а также приказу 

Департамента от 24 декабря 2020 г. № П-
18-12-397/20 «О внесении изменений в 
приказ Департамента от 9 ноября 2018 г. № 
П-18-12-18/8»,171 в ходе мониторинга были 
выделены товарные рынки, на которых 
представлены передовые 
производственные технологии и 
инструменты цифровизации.172 
.
 

Количество технологий по отраслям 

Таблица 66 

Рынки 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 

Наибольшее количество технологий за 

2020 год присутствует на рынках 

здравоохранения (268), инженерных 

                                                 
171  https://www.mos.ru/dpir/documents/perechen-

innovatcionnoi-vysokotekhnologichnoi-produktcii-i-tekhnologii/ 

172 https://data.mos.ru/opendata/9710068955-perechen-

prioritetnyh-produktov-i-tehnologiy-ispolzuemyh-v-otraslyah-

коммуникаций (195) и строительства и 

капитальный ремонт (189). 

gorodskogo-

hozyaystva/passport?versionNumber=3&releaseNumber=20 

 



 
 

374 
 

 

Сравнение передовых производственных технологий год к году на каждом рынке 

Диаграмма 319  

Распределение технологий в реестре по отраслям в 2020 году  

Диаграмма 320 

 

Из представленных диаграмм следует, что 
технологии в области здравоохранения 
составляют 17% от общего количества в 

перечне за 2020 год, а инженерные 
коммуникации – 13%.  
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Годом ранее набольшую долю составляли 
технологии в области строительства и 
капитального ремонта (15%) и инженерных 
коммуникаций (13%), а рынок 

здравоохранения был только на третьем 
месте. 

 

Изменение количества технологий в реестре в 2020 году по сравнению с 2019 
годом 

Таблица 67 

 

Рынки Изменение 

Безопасность 75,00% 

Здравоохранение 41,80% 

Дорожное хозяйство 29,41% 

Информационные технологии 25,86% 

Образование 25,42% 

Видеонаблюдение 11,11% 

Пожарная безопасность 6,00% 

Энергоснабжение 5,88% 

Экология 2,94% 

Инженерные коммуникации 1,56% 

Освещение 1,25% 

Транспорт -3,85% 

Содержание и текущий ремонт -6,78% 

Энергоэффективность -8,33% 

Строительство и капитальный ремонт -17,11% 

Социальная сфера -22,68% 

Благоустройство территорий -30,56% 

Спорт -56,25% 

 

Наибольший прирост технологий в реестре 
2020 года, в сравнении с реестром 2019 
года, наблюдается на рынках безопасности 
и здравоохранения. Вероятно, это связано с 
пандемией COVID-19 и введенными 
ограничительными мерами для граждан. 
Так, например, в реестре 2020 года 
появились следующие технологии: 
- Система бесконтактной регистрации 
посетителей, для выдачи пропусков в виде 
QR-кодов и мобильных ключей, и полного 
отказа от бумажных журналов регистрации 
посетителей, и пластиковых карт-
пропусков. Экономический эффект 
достигается за счёт снижения расходов на 
пластиковые пропуска и административный 
персонал, сокращения времени на 
регистрацию посетителей и выдачу им 
пропуска. А социальный эффект – за счёт 

повышения безопасности государственных 
учреждений, офисов и больниц, снижения 
риска развития неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации; 
- Аппарат искусственной вентиляции легких 
универсальный, для неинвазивной 
респираторной поддержки 
самостоятельного и аппаратного дыхания с 
применением внешних дыхательных 
интерфейсов с вариабельным или с 
постоянным высоким потоком кислородно-
воздушной смеси. Экономический эффект 
достигается за счёт более низкой цены по 
сравнению с зарубежными аналогами, а 
также возможности применения аппарата 
для пациентов любого возраста. 
Социальный эффект достигается за счёт 
повышения качества услуг 
здравоохранения; 
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- Бокс изоляционный мобильный для 
экстренного размещения и лечения 
пациентов, в том числе зараженных 
опасными инфекциями. Оборудование 
может использоваться для увеличения 
коечного фонда в период пиковых нагрузок 
на территории больниц, а также 
устанавливаться вне медицинских 
учреждений. Экономический эффект 
достигается за счёт оптимизации 

процедуры медицинских осмотров 
пациентов, зараженных опасными 
инфекциями, и снижения расходов на 
средства индивидуальной защиты. 
Социальный эффект достигается за счёт 
снижения риска заражения медицинского 
персонала, повышения качества осмотра 
тяжелобольных пациентов, улучшения 
условий труда медработников. 

 

Распределение среди технологий, впервые опубликованных в реестре за 2020 год 

  Диаграмма 321 

 

Среди технологий, не входивших ранее в 

мониторинг, 42% относятся к рынку 

здравоохранения.  

 

 
 

 
10.2 Формирование перечня инструментов цифровизации экономики города Москвы и 
мониторинг их внедрения, включая сравнение с предыдущими периодами 

 
В реестре перечня инструментов 
цифровизации экономики за 2019 год 

присутствовало 119 технологий, а в 2020 
году уже 146. 
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Многие инструменты цифровизации 
связаны со сдерживающими мерами по 
распространению короновирусной 
инфекции COVID-19. Так, например, в 
реестре 2020 года содержится информация 
о системе автоматического определения 
наличия защитной маски на лицах людей в 
офисах, на предприятиях, в транспорте и 
местах массового скопления людей. 
Предусмотрена возможность подключения 
к имеющимся камерам видеонаблюдения и 
возможность автоматического 
информирования о нарушении масочного 
режима. Можно выделить несколько 
положительных эффектов внедрения таких 
инструментов: 
1. Экономический эффект достигается за 

счет снижения затрат на финансовые, 
кадровые, временные ресурсы; 

2. Социальный эффект достигается за счёт 
снижения риска распространения 
заболеваний.  

Терминал для бесконтактного измерения 
температуры тела автономный, для 
автоматического измерения температуры 
без контакта с прибором или человеком: 

                                                 
173 Пресс-релиз открытой платформы о цифровых 

технологиях Москвы www.ict.moscow/research/coronavirus-

innovation-map/ 

1. Экономический эффект достигается за 
счет интеграции в одном устройстве 
функционала нескольких тепловизоров, 
повышения производительности и 
снижения риска заражения персонала; 

2. Социальный эффект достигается за 
счет обеспечения предотвращения 
распространения инфекционных 
заболеваний; своевременного 
выявления людей с повышенной 
температурой. 

Кроме того, в 2020 году появился проект, 
благодаря которому москвичи получили 
доступ к своей электронной медицинской 
карте. В ней можно посмотреть результаты 
анализов и исследований, в том числе на 
коронавирус, и другую важную 
информацию. Фронт-офис для 
предпринимателей, созданный в апреле 
2020 года, также можно отнести к одному из 
инструментов цифровизации в период 
пандемии. Данная платформа позволяет 
бизнесу получить информацию о субсидиях 
и необходимых документах, а также подать 
заявку на выплаты от Департамента 
предпринимательства и инновационного 
развития Москвы. 
Стоит отметить, что по результатам 
исследования StartupBlink173, Москва 
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заняла третье место среди городов мира в 
рейтинге Coronavirus Innovation Map, в 
котором представлены показатели по 
количеству и качеству инновационных 
решений, направленных на борьбу с  
COVID-19. В список вошли 80 городов из 31 

страны мира. Москву в рейтинге опередили 
Сан-Франциско и Нью-Йорк. Помимо 
Москвы, в Топ-10 вошли: Бостон, Торонто, 
Тель-Авив, Лондон, Барселона, Тайбэй и 
Сиэтл.174

 

10.3 Сбор данных и проведение анализа о потенциале развития передовых производственных 
технологий в структуре экономики города Москвы 

 
Международное признание и укрепление 
позиций в различных рейтингах 
подтверждает тот факт, что Москва сегодня 
— один из мировых лидеров по темпам 
внедрения передовых электронных 
решений и инноваций в повседневную 
жизнь. За минувшие 10 лет столица 
сформировала развитую эффективную 
цифровую экосистему, которую не раз 
отмечали международные эксперты. 
Некоторые решения внедрены одними из 
первых среди мировых мегаполисов.  
 
Проекты, запущенные в 2020 г., связанные 
с внедрением цифровых технологий в 
Москве: 

1. Москва "Умный город — 2030" Концепция 
умного города (Smart City) — это 
система, при которой существующие 
ресурсы городских служб используются 

наиболее оптимальным образом и 
обеспечивают наибольшее удобство 
жителям города. Для этого необходима 
тесная связь между проектами умного 
города (уличным видеонаблюдением, 
госуслугами, интеллектуальной 
транспортной системой и другими) в 
масштабах мегаполиса. Современные 
технологии меняют городскую среду, 
экономический ландшафт и социальные 
связи, создают возможность управлять 
муниципальными хозяйствами на 
качественно новом уровне и создают 
активный спрос на новые цифровые 
сервисы в этой сфере.  Стоит отметить, 
что Москва заняла 56-е место в рейтинге 
Smart City Index 2020 швейцарской 
бизнес-школы IMD. За год российская 
столица поднялась на 16 позиций и 
обогнала Брюссель, Париж и Токио.

Основные векторы проекта 

Рис.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. С 1 июля 2020 года запущен 
экспериментальный правовой режим для 
развития искусственного интеллекта с 

                                                 
174 https://ict.moscow/research/coronavirus-innovation-map/ 

участием крупных ИТ-компаний. Он должен 
продлиться пять лет и предусматривает 
следующее: 
- В эксперименте могут участвовать 

https://www.tadviser.ru/index.php/Smart_City
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компании, включенные в специальный 
реестр. Это юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в Москве и 
участвующие в разработке или обороте 
технологий искусственного интеллекта, а 
также товаров и услуг, сделанных на его 
основе; 
- Мэрия может определять условия, 
требования и порядок разработки, 
создания, внедрения и реализации 
технологий искусственного интеллекта, 
например определять порядок и случаи 
передачи изображений собственниками 
городских фото- и видеокамер, а также 
контролировать обработку обезличенных 
персональных данных участниками 
эксперимента;  
- За стратегию и механизмы реализации 
экспериментального правового режима 
отвечает координационный совет, 
положение о котором принимается Москвой 
по согласованию с правительством. 
Цель эксперимента — кардинально 
упростить условия для компаний-
разработчиков искусственного интеллекта и 
«установить понятные и четкие правила 
развития технологий на его основе»; 
 

3.  27 января 2020 года в городе Москве были 
введены автомобильные парковки нового 
типа — с механизированными 
двухуровневыми подъемниками. 
Реализация проекта займётся холдинг 
«Технодинамика» («дочка» «Ростеха»). В 
новой системе паркинга используется 
двухуровневый подъемник П-100 и 
пазловый паркинг СНМ-100 — стеллаж со 
встроенными подвижными слотами для 
автомобилей. Независимый тип парковки 
реализуется за счет перемещения 
поддонов хранения автомобилей по 
уровням парковки вверх-вниз и вправо-
влево для освобождения нужной ячейки. 
 

4. В рамках развития национального проекта 
«Цифровая экономика России» отдельно 
стоит выделить «Московский 
инновационный кластер». Инновационный 
кластер способствует созданию условий 
для реализации приоритетных направлений 
научно-технического развития РФ, 
разработки и внедрения инновационных 
технологий, обеспечения научно-
технической и производственной 

кооперации и координации взаимодействия 
его участников. 
 
Инновационная инфраструктура Москвы 
включает порядка 1,5 тысячи объектов, на 
которых размещено больше трех с 
половиной тысяч единиц современного 
высокотехнологичного оборудования. В 
этом числе: 
 

• Особая экономическая зона 
«Технополис Москва»; 

ОЭЗ «Технополис «Москва»» одна из 
приоритетных зон в регионе. Резидентами 
являются 180 компаний, обеспечено около 
11 тысяч рабочих мест. Организации 
работают в сферах микроэлектроники, 
оптики, разработок медицинского 
оборудования, информационных 
технологий, энергоэффективных 
технологий и других отраслях 

• 43 технопарка (37 действуют и еще 
шесть создаются); 

На их площадках работает более двух 
тысяч компаний, создано свыше 67 тысяч 
рабочих мест. 
По итогам 2020 года количество резидентов 
технопарков увеличилось на 82%. Более 20 
компаний сообщили о запуске новых 
уникальных образцов продукции. При этом 
каждый 14-й резидент получил финансовую 
поддержку от города.  8 столичных 
технопарков, в том числе и ОЭЗ 
«Технополис Москва», вошли в VI 
Национальный рейтинг технопарков 
России. В категорию «Наивысший уровень 
эффективности функционирования 
технопарка» вошли: Нанотехнологический 
центр "Техноспарк" (Москва), Технопарк 
"Калибр" (Москва), Технопарк 
"Слава"(Москва). 
В категорию ««Высокий уровень 
эффективности функционирования 
технопарка» вошли: «Технополис 
«Москва», Технопарк 
"СТРОГИНО"(Москва), Технопарк 
"СТРОГИНО" (МО). 
На 31 декабря 2020 года в Москве 
появился новый технопарк. Этот статус 
получило акционерное общество «Научно-
исследовательский институт точных 
приборов» — старейшее предприятие 
космической отрасли в столице, входящее в 
состав холдинга «Российские космические 
системы» госкорпорации «Роскосмос». 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Статус инвестиционного приоритетного 
проекта (ИПП) по созданию технопарка 
получили еще два объекта: ИПП по 
созданию технопарка «Перерва» (ОАО 
«Стальмонтаж-Оптим») и ИПП по созданию 
технопарка «ЗИЛ» (ООО «Корпус»). Статус 
якорного резидента технопарка сегодня 
имеют три организации: АО «Текон-
Инжиниринг» (технопарк «Текон»), ООО 
«Медицинские компьютерные системы» 
(технопарк «Элма») и ООО 
«Электрорешения» (технопарк 
«Отрадное»).154 
              - «Цифровое деловое 
пространство»; 
Площадка для открытого сотрудничества, 
организующая встречи экспертов, 
инвесторов, предпринимателей и всех, кому 
интересны инновации. Цифровое деловое 
пространство демонстрирует самые 
передовые технологии, дает им 
возможность пройти тестирование в 
условиях городской среды и оказывает 
поддержку профессионалам, которые стоят 
за разработкой инновационных решений155. 
 
              - 76 коворкингов - в каждом из 
них оборудовано в среднем по 100 
рабочих мест, система «гибких офисов» 
позволяет арендовать помещения и 
сервисы, связанные с ведением бизнеса, 
что является очень актуальным решением 
для многих предпринимателей во время 
пандемии коронавируса COVID-19. 
 
              - 5 центров развития 
производственных технологий - они 
поддерживают малые и средние 
технологические компании. Любой 
предприниматель может детально 
отработать технологический процесс, 
изучить свойства образцов выпускаемых 
изделий, сертифицировать новые 
продукты. В этом году услугами таких 
центров воспользовались 354 
высокотехнологичные компании. 
Предприятиям оказали больше 2,6 тысячи 
услуг, связанных с технологическим 
развитием, испытаниями, стандартизацией 
продукции; 
               - 2 инновационных 
территориальных кластера – первый 

                                                 
154 https://www.mos.ru/ 

базируется в Зеленограде и 
специализируется на микроэлектронике и 
приборостроении (190 участников, свыше 
восьми тысяч сотрудников), входит ОЭЗ 
«Технополис Москва». Второй кластер 
находится в Троицке. Он специализируется 
на новых материалах, лазерных и 
радиационных технологиях - лазерной и 
ядерной физике, физике элементарных 
частиц, управляемом термоядерном 
синтезе, физике высоких энергий, физике 
высоких давлений, физике плазмы, физике 
Земли, планет и Солнца, спектрометрии, 
магнитометрии, квантовой физике, 
радиозондировании. (58 участников, 
порядка шести тысяч сотрудников); 
             - Детский технопарк 
«Кванториум» - расположен на территории 
Инновационного центра «Сколково» и 
создан как структурное подразделение 
федерального государственного 
автономного учреждения «Фонд новых 
форм развития образования». В 
современных лабораториях, оснащенных 
по последнему слову техники, слушатели 
изучают теоретические и практические 
основы в таких разноплановых областях 
знаний, как ракетостроение, 
микроэлектроника, географические 
информационные системы, живые 
организмы, композитные материалы, 
беспилотные летательные аппараты, 
энергетика, автомоделирование, 
промышленный дизайн; 
             - Московский инновационный 
кластер 
Московский инновационный кластер 
(imoscow) создает экосистему продуктов и 
сервисов, а также условия, необходимые 
для эффективного развития инноваций и 
новых проектов. 
Платформа i.moscow позволяет найти 
партнеров, потребителей, площадки для 
производства и пилотных испытаний, а 
также получить информацию о городских 
мерах поддержи. В 2020 г. для платформы 
i.moscow были разработаны новый дизайн и 
архитектура, содержащая 17 новых 
сервисов. Доступ к инфраструктуре 
кластера получили юридические и 
физические лица из любой точки страны. 
При этом МИК стал первым в мире 

155 https://cdp.moscow/#about 
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кластером, который начал сотрудничать не 
только с организациями, но и с частными 
лицами, в том числе самозанятыми, чтобы 
сделать их инновационные идеи и 
разработки доступными. 
Стартапы и проекты МИК 
По итогам 2020 года участники МИК 
разместили на платформе i.moscow 170 
инновационных проектов. 32 разработки 
относятся к сфере медицины, 28 — к 
информационным технологиям и 
искусственному интеллекту, 13 связаны с 
авиационной индустрией.  
С мая 2020 года начала набирать 
обороты программа пилотного 
тестирования инновационных решений. В 
тестовом режиме она работала с конца 
2019 года. В рамках проекта стартапы могут 
опробовать свои технологии в 
государственных и коммерческих 
предприятиях Москвы. За все время работы 
было запущено 78 испытаний, 53 из которых 
успешно завершены. На предприятиях 
тестировали технологии для 16 различных 
сфер — от образования и медицины до 
производства и ретейла. В проекте больше 
100 государственных и коммерческих 
площадок. 
Искать партнеров для разработок и 
площадки для их внедрения помогает еще 
один городской проект Агентства инноваций 

Москвы «Карта инновационных решений 
Москвы», направленный на 
стимулирование спроса городских 
заказчиков на инновационную продукцию. 
Проект представлен в виде открытой 
платформы для поиска инновационных 
решений от российских технологических 
компаний. Сегодня на карте представлено 
свыше двух тысяч разработок от более чем 
1,4 тысячи российских компаний.  
Для помощи в развитии и масштабировании 
проектов столичное Агентство инноваций и 
Московский инновационный кластер 
создали «Московский акселератор». В 
рамках проекта проходят тематические 
курсы (треки) в партнерстве с компаниями 
— лидерами рынка. Участниками таких 
треков стали 110 стартапов, они уже смогли 
заработать свыше 140 миллионов рублей. 
Чтобы технологические предприятия могли 
взаимодействовать со студентами вузов, 
Агентство инноваций Москвы запустило 
проект Future Tech. Через него компании 
могут привлекать кадры для решения 
бизнес-задач, а молодые специалисты 
учатся применять свои знания на реальных 
кейсах. Среди заказчиков особенно 
востребованы направления инженерии, ИТ-
, веб-дизайна, медиадизайна, аналитики, 
маркетинга, менеджмента, PR и 
журналистики, юриспруденции. 

 

Стартапы и технологические компании % от общего количества компаний, 

зарегистрированных на декабрь 2020 г. 

Диаграмма 323 

Финансовая поддержка участников МИК 

Участникам столичной инновационной 
экосистемы доступно несколько видов 
поддержки: субсидии, гранты, льготные 

инвестиционные займы. Резиденты 
технопарков и участники МИК, например, 
могут получить до 10 миллионов рублей на 
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https://www.mos.ru/news/item/82334073
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https://innovationmap.innoagency.ru/
https://innovationmap.innoagency.ru/
https://innoagency.ru/ru/
https://ma.innoagency.ru/
https://www.mos.ru/news/item/79548073/
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приобретение, кредит или лизинг 
оборудования, или на кредит на развитие 
деятельности компании в Москве. За 2020 
год город одобрил 236 заявок на этот вид 
выплат на общую сумму свыше 434 
миллионов рублей. 
До 50 миллионов рублей может доходить 
субсидия на инжиниринг, также доступная 
участникам кластера. С ее помощью 
предприятия возмещают расходы на 
создание новых продуктов, модернизацию 
или расширение производства. За год 88 
предпринимателей получили поддержку на 
сумму около 300 миллионов рублей. Одним 
из получателей этого вида поддержки стала 
компания «ПиЭлСи Технолоджи», 
разработавшая волоконно-оптическую 
систему температурного контроля. Она 
помогает следить за состоянием кабельных 
линий и предотвращать нештатные 
ситуации, связанные с высокими 
температурами или обледенением 

проводов. Кроме того, участникам кластера 
выдают гранты на реализацию комплексных 
инновационных проектов. Их размер может 
достигать 200 миллионов рублей. Выплаты 
возмещают затраты на создание, 
приобретение или модернизацию объектов 
капитального строительства, покупку 
оборудования или программного 
обеспечения, создание интеллектуальной 
собственности или приобретение прав на 
нее. 
Технологические стартапы также могут 
обратиться за льготным займом в Фонд 
содействия развитию венчурных 
инвестиций города Москвы (Moscow Seed 
Fund). В 2020 году фонд предоставил займы 
на сумму 66 миллионов рублей. Из них 10 
миллионов рублей выдали разработчикам 
экосистемы Fura — это навигатор для 
дальнобойщиков и технологичный сервис 
по организации автомобильных 
грузоперевозок. 

 

10.4 Сбор данных и проведение анализа о потенциале экспортирования передовых 
производственных технологий, а также о потенциале импортирования передовых 
производственных технологий в рамках развития экономики нового технологического уклада. 

 
Продукцию столичных предприятий 
поставляют не только в российские 
регионы. В прошлом году московские 
товары можно было купить в 186 странах 
мира. В основном это государства 
Европейского союза, Великобритания, 
Китай, Турция, Белоруссия и Казахстан. В 
последние пять стран идет половина 
столичного экспорта.177 Каждый год Москва 
экспортирует высокотехнологическую 
продукцию на десять миллиардов долларов 
– механическое оборудование, техника и 
компьютеры, полипропилен, парфюмерия и 
косметика, оптика, медтехника, лекарства и 
другие товары. 
Доля столицы в общем объеме российского 
экспорта составила более 43%, в том числе 
20% не сырьевого неэнергетического 
экспорта. Предприятиям, ориентированным 
на зарубежный рынок, оказывают помощь и 
юридическое сопровождение 2 компании: 
Московский экспортный центр и центр 
«Моспром». Ведущие эксперты центров 
проводят очные консультации, оказывают 

                                                 
177 https://www.mos.ru/news/item/80838073/ 

поддержку при выходе на внешние рынки, 
разрабатывают индивидуальные стратегии 
в зависимости от потребностей и целей 
компаний. 
Суммарный внешнеторговый оборот 
технологий в России в 2019 г. составил 8,4 
млрд долл.  
В экспорте технологий Москвы в 2019 г., как 
и на протяжении предыдущих десяти лет, 
значительная часть приходилась на 
соглашения по инжиниринговым услугам и 
научным исследованиям и разработкам 
(суммарно 53.2% общего числа соглашений 
по экспорту технологий). Доля 
соответствующих соглашений в импорте 
была ниже – 35.2%. Организациями и 
компаниями столицы было заключено лишь 
семь экспортных соглашений по патентным 
лицензиям, четыре – по полезным моделям, 
две – по оригинальным технологиям и 26 – 
по товарным знакам, в общей сложности 
составивших 7% от числа заключенных 
договоров. Сделки по передаче 
зарубежным партнерам патентов на 

https://mosinnov.ru/
https://mosinnov.ru/
https://mosinnov.ru/
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изобретения, беспатентных изобретений и 
промышленных образцов московскими 
организациями не заключались. Выплаты 
производились по восьми патентам на 
изобретения, двум беспатентным 
изобретениям, 54 патентным лицензиям, 11 
оригинальным технологиям, одному 
промышленному образцу и 47 товарным 
знакам, что в совокупности составило 21.5% 
общего числа импортных сделок. 
В 2019 г. в экспорте технологий принимали 
участие юридические лица 
государственного и предпринимательского 
секторов деятельности, а также сектора 
высшего образования. При этом в 
компаниях предпринимательского сектора 
объемы поступлений от экспорта (156.7 млн 
долл. США) существенно превосходили 
соответствующие показатели 
хозяйствующих субъектов 
государственного сектора (10.1 млн долл. 
США) и сектора высшего образования (0.4 
млн долл. США). 
Внешнеторговые связи субъектов Москвы 
на рынках технологий выявляются по 

данным платежных расчетов с 
зарубежными партнерами. Как и в 
предыдущие годы, трансфер технологий в 
2019 г. характеризовался 
преимущественной ориентацией на рынки 
стран ОЭСР, являющихся крупнейшими 
импортерами и экспортерами технологий: 
на их долю, приходилось 78.4% объемов 
поступлений и 97.8% – выплат. Доли СНГ и 
развивающихся стран в обмене 
технологиями города незначительны – 11.9 
и 0.9, 9.7 и 1.3% платежей соответственно. 
Удельные веса столичного 
внешнеторгового оборота с 
перечисленными группами стран 
составляли соответственно 93.3, 3.5 и 3.3%. 
Основные объемы поступлений 
приходились на Германию (80.9 млн долл. 
США), Беларусь (12.9) и США (11 млн долл. 
США), выплат – на Францию (213.4 млн 
долл. США), Великобританию (74.9), 
Нидерланды (73.4), США (55.4), Латвию 
(47.4), Германию (18.8) и Швейцарию (17.1 
млн долл. США). 

  



 
 

384 
 

Торговля технологиями с зарубежными странами 178 

Рис. 4 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Данные являются наиболее актуальными на 01.02.2021, данные по 2020 г. не опубликованы. Исследование НИУ ВШЭ 

https://innoagency.ru/files/Sbornik%20Moscow_research%20and%20innovations_2020.pdf/ 
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Распределение экспорта и импорта технологий по секторам деятельности 

Рис.5 



 
 

386 
 

10.5 Сбор данных и проведение анализа об уровне цифровизации экономики города Москвы 
(на основе индекса «Цифровая Россия», рассчитываемого Центром финансовых инноваций и 
безналичной экономики Московской школы управления «Сколково») и его сравнения с уровнем 
цифровизации в Центральном Федеральном округе. 
 
Для измерения процессов вторичной 
цифровизации Московская школа 
управления СКОЛКОВО разработала в 
2014 г. модель «цифровой жизни», 
включающую семь измерений: транспорт, 
финансы, торговля, здравоохранение, 
образование, медиа, государственное 
управление. Для каждой из сфер выбраны 
определенные показатели, 
свидетельствующие о проникновении 
цифровых услуг в повседневную жизнь 
города. Все показатели разделены на два 
типа: одни характеризовали спрос на 
цифровые решения, а другие – их 
предложение.179 
Для анализа спроса использовались 
данные, свидетельствующие о степени 
активности и заинтересованности интернет-
пользователей в имеющейся цифровой 
инфраструктуре. Во-первых, оценивалось 
количество поисковых запросов в системах 
Google и Яндекс, связанных с 
интересующими жителей города 
цифровыми сервисами. Рассматривалось 
среднее количество запросов в месяц за 
год, предшествовавший периоду сбора 
данных с учетом распределения аудитории 
по конкретным городам. Во-вторых, 
оценивалась активность жителей городов в 
социальных сетях. Для этого была 
рассмотрена общая аудитория социальных 
сетей («ВКонтакте», «Facebook», 
«Одноклассники» и «Мой мир@Mail.Ru») по 
конкретным городам.  
 

 
Для анализа предложения использовались 
показатели, свидетельствующие о наличии 
и степени развития цифровых услуг в 
рассматриваемых городах. В частности, 
оценивался онлайн-функционал связанных 
с интересующими нас сферами интернет-
ресурсов: сайтов больниц и официальных 
порталов местных администраций. 
Учитывалось удобство использования 
порталов и полнота предоставляемых 
услуг. Отдельно рассматривалось 
количество услуг на региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг и 
количество образовательных массовых 
открытых онлайн-курсов (MOOC), которые 
предоставляют местные университеты и 
другие высшие учебные заведения, 
расположенные в интересующих нас 
городах. Для оценки развития цифровой 
инфраструктуры в сфере финансов и 
торговли рассмотрено количество 
отделений банков с наиболее 
качественным цифровым предложением 
(первая десятка рейтинга Internet Banking 
Rank Markswebb Rank & Report), пунктов 
выдачи интернет-магазинов (первая 
пятерка рейтинга Forbes и топ-10 магазинов 
по версии Ruward по каждому из городов. 
Оценка предложения в медиа была 
основана на индексе цитируемости 
региональных СМИ. 
Далее в таблице 66 приведены первичные 
показатели, использованные в Индексе 
цифровой жизни.180 
 

                                                 
179 

https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinCh

air/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Met

hodology_2019-04_ru.pdf 

180 https://ict.moscow/static/eaa3e245-990a-52a1-9de6-

b705430cb121.pdf 
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Результаты Москвы в сравнение с регионами приведены в таблице 67 ниже: 
 

Показатели индекса цифровизации в различных регионах России 

Таблица 68 
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Москва  1 0,57 0,32 0,19 0,47 0,99 0,5 0,88 0,41 0,36 0,5 0,37 0,75 0,33 0,53 0,56 0,55 

Санкт-Петербург  1 0,53 0,35 0,26 0,47 0,58 1 0,75 0,22 0,33 0,27 0,42 0,75 0,38 0,46 0,58 0,52 

Нижний Новгород  0,75 0,75 0,43 0,25 0,53 0,7 1 0,78 0 0,62 0,29 0,31 0,75 0,43 0,55 0,54 0,54 

Казань  1 0,26 0,36 0,16 0,44 0,15 1 0,21 0,44 0,28 0,31 0,52 0,75 0,63 0,32 0,61 0,46 

Волгоград  0,75 0,26 0,39 0,1 0,55 0,22 1 0,22 0 0,32 0,36 0,23 0,75 0,41 0,25 0,54 0,4 

Ярославль  0,75 0,86 0,12 0,12 0,69 0,38 1 0,38 0,14 0,26 0,41 0,17 0,5 0,37 0,36 0,52 0,44 

Рязань  0,75 0,48 0,29 0,12 0,64 0,45 0 0,59 0 0,35 0,27 0,15 0,75 0,42 0,37 0,39 0,38 

Чебоксары  0,75 0,27 0,35 0,13 0,46 0,15 1 0,15 0,2 0,18 0,12 0,23 0,25 0,47 0,23 0,45 0,34 

Тула  0,5 0,33 0,45 0,22 0,69 0,66 1 0,41 0,6 0,32 0,28 0,2 0,75 0,74 0,41 0,61 0,51 

Тверь  0,75 0,39 0,48 0,13 0,75 0,77 0 0,38 0 0,3 0,35 0,19 0,75 0,33 0,36 0,44 0,4 

Иваново  0 0,39 0,39 0,1 0,74 0,34 1 0,2 0,2 0,18 0,22 0,13 0,75 0,32 0,24 0,47 0,35 

Брянск  0,25 0,33 0,47 0,1 0,74 0,36 1 0,37 0 0,27 0,44 0,18 0,75 0,32 0,28 0,52 0,4 

Белгород  0,5 0,43 0,44 0,17 0,74 0,49 1 0,6 0,8 0,28 0,38 0,28 1 0,66 0,42 0,69 0,56 

Владимир  0,25 0,69 0,48 0,11 0,66 0,59 1 0,33 0,33 0,38 0,54 0,17 0,25 0,37 0,38 0,5 0,44 

Калуга  0,5 0,46 0,33 0,11 0,72 0,66 1 0,36 0 0,39 0,22 0,19 0,75 0,42 0,37 0,5 0,44 

Кострома  0,25 0,68 0,36 0,11 0,8 0,52 1 0,34 1 0,36 0,37 0,17 0,75 0,53 0,39 0,65 0,52 

Великий Новгород  1 1 0,6 0,12 0,84 0,38 0 0,34 0 0,24 0,93 0,26 1 0,52 0,41 0,62 0,52 
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В исследовании Московской школы 
управления СКОЛКОВО за 2020 г. 
проанализированы факторы, влияющие на 
каждый из индексов. Относительный вес 
факторов определялся методом линейной 
регрессии. С учетом большого количества 
возможных метрик на первом этапе был 
проведен корреляционный анализ с целью 
отсеивания метрик с заведомо слабым 
влиянием.  
Данные результаты вполне согласуются с 
данными предыдущих международных 
исследований. Общий цифровой разрыв в 
большей мере определяется различиями в 
уровне цифрового спроса, определяемым 
цифровыми навыками и компетенциями 
населения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевую роль играют человеческий 
капитал и стимулирующие политики, 
фактор обеспеченности ресурсами 
оказывается несущественным. При этом, 
роль человеческого капитала в российском 
случае существенно выше, особенно в 
отношении спроса. Цифровой разрыв 
может быть преодолен не за счет ресурсной 
накачки региона, а с помощью 
целенаправленных стратегических 
действий.
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10.6 Сбор данных и проведение анализа о причинах и факторах изменения уровня 
цифровизации экономики города Москвы по сравнению с предыдущим периодом 

 
По данным опроса181, проведенного в 
августе-сентябре среди 588 руководящих 
сотрудников предприятий в восьми 
федеральных округах России, в первом 
полугодии 2020 года индекс цифровизации 
предприятий МСП Москвы и российских 
регионов составлял 50 пунктов по шкале от 
0 до 100, что сравнимо с уровнем прошлого 
года. Высоким считается уровень цифровой 
грамотности от 70 пунктов. Это говорит о 
том, что бизнес готов к цифровизации 
только наполовину и есть цифровые сферы, 
которым компании уделяют недостаточно 
внимания. Высокий уровень цифровизации 
имеют лишь 8% российских крупных 
компаний. Среди компаний среднего 
бизнеса эта доля достигает 20%, среди ИП 
и микрокомпаний - 7-8%, среди малых 
предприятий - 17%. 
Сохранение текущего значения индекса 
происходит за счет роста значений одних 
его составляющих и снижения других. Так к 
значениям роста можно отнести: 
- долю компаний, использующих интернет. 
Процент увеличился с начала года до 96% 
(в феврале 2020 года он составлял 94%); 
- долю компаний, применяющих мобильные 
приложения для ведения бизнеса - до 60% 

(в начале 2020 года - 51%). Заметно 
большее число субъектов МСП завели 
полноценные сайты - запустили их или 
существенно дополнили информацию на 
уже существующих (60% против 41% в 
начале 2020 года);  
- долю компаний, имеющих страницы в 
социальных сетях (59% против 47%). 
К факторам, препятствующим росту 
индекса цифровизации бизнеса, можно 
отнести отсутствие установок на цифровое 
развитие сотрудников. Так доля компаний, 
которые не проводили курсы или тренинги 
по использованию цифровых технологий 
для своих сотрудников, возросла с начала 
года с 57% до 73%. Почти половина 
руководителей компаний (47%) считают, 
что у них и их сотрудников достаточно 
знаний для успешного применения 
цифровых технологий и сервисов в работе 
и развиваться в этом направлении 
дополнительно им не нужно. Относительно 
дистанционной работы – 30% компаний не 
испытывали необходимости в переводе 
сотрудников на удаленный формат, а 45% 
компаний, которые перешли на него, не 
столкнулись при этом ни с какими 
проблемами.182 

  

                                                 
181 Опрос аналитического центра НАФИ, октябрь 

2020 года www.nafi.ru/analytics/bank-otkrytie-

pandemiya-ne-izmenila-indeks-tsifrovizatsii-kompaniy-

msb 

182  https://tass.ru/ekonomika/9600213 

https://tass.ru/ekonomika/9600213
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10.7 Мониторинг формирования новых рынков и секторов экономики города Москвы 

 
По данным исследования НИУ ВШЭ183 в 
2020 году Москва заняла восьмое место 
среди городов мира по инновационной 
привлекательности. Российская столица 
опережает Сеул и Сингапур и лидирует по 
развитию цифровой инфраструктуры, 
количеству точек доступа Wi-Fi (36 642), 
научно-технологических парков (39) и 
коворкингов. Москва также заняла девятое 
место по количеству привлеченных 
стартапов.  

Также столица входит в топ-10 городов 
мира в ряде ведущих мировых рейтингов в 
сфере инноваций, занимая 9-е место в 
рейтинге инновационных экосистем 
StartupBlink (Startup Ecosystem Rankings 
Report 2020, StartupBlink) и 10-е – в рейтинге 
готовности городов к внедрению 
искусственного интеллекта (Global Cities AI 
Readiness Index 2020, Oliver Wyman). 184 Как 
следствие, в городе возникают новые рынки 
и направления экономики во всех ключевых 
сферах. 

 

10.7.1 Торговля 

В Москве растут инвестиционные вливания 

в торговлю, при этом прирост 

обеспечивается в первую очередь ростом 

интереса инвесторов к RetailTech-стартапа

 

Темпы венчурного рынка (по данным Агентства инноваций Москвы) 

Таблица 69 

 Объем инвестиций Количество сделок 

2019 г. по 
сравнению с 
2018 г. 

10 мес.2020 г. 
по сравнению с 
10 мес. 2019 г.  

2019 г. по 
сравнению с 
2018 г.  

 10 
мес.2020 г. по 
сравнению с 10 
мес. 2019 г. 

Электронная коммерция -5% +3% -50% -17% 

Технологии ритейла +78% +54% -33% +17% 

Вся отрасль торговли -3% +5% -41% 0% 

 

Ассоциация компаний интернет-торговли 

(АКИТ) подвела итоги e–commerce в 2020 

году: россияне оформили покупок в 

российских и зарубежных интернет-

магазинах на 3,221 трлн рублей. Интернет-

торговля в России выросла на 58,5% по 

сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года.  

                                                 
183 Исследование НИУ ВШЭ «Индекс инноваций 

глобальных городов-2020» www.ict.moscow/en/research/hse-

global-cities-innovation-index-2020/ 

184https://innoagency.ru/files/Sbornik%20Moscow_research%20

and%20innovations_2020.pdf 

Пандемия ускорила развитие электронной 

торговли и сопутствующих сервисов (в 

Москве заметнее и быстрее, чем в среднем 

по стране). На 31 декабря 2020 г. 24,7% от 

общероссийского составила доля рынка 

онлайн-торговли Москвы.185.

185https://innoagency.ru/files/Innovations_in_Retail_AIM_2020.p

df 
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Доля онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли 

Диаграмма 324 

 

 

В перспективе традиционные офлайн-
магазины и торговые центры будут 
расширять набор услуг и станут скорее 
точками сборки локальных сообществ, 
предоставляя новый эмоциональный опыт 
для потребителей. Можно ожидать и 
объединения всех каналов продаж (онлайн 
и офлайн) в рамках единой омниканальной 
модели, позволяющей ритейлерам 
выстраивать бесшовный опыт 
предоставления услуг.  
Перспективные направления на рынке на 
базе искусственного интеллекта: 
1. Персонализированный маркетинг 
позволяет ритейлерам быть 
привлекательными для потребителя в 
эпоху огромного товарного предложения. В 
основе – сбор данных о потребителях в 
режиме реального времени; 
2. Автоматизация операционных 
процессов (например, прогнозирование 
объема и ассортимента закупок, 

                                                 
186https://innoagency.ru/files/Innovations_in_Retail_AIM

_2020.pdf 

автоматизированное ценообразование и 
т.п.); 
3. Омниканальное управление 
данными позволяет оптимизировать 
ресурсы, коммуникационную стратегию и 
пр. в различных каналах продаж; 
4. Продукт как услуга – 
персонализированные рекомендательные 
системы на основе ИИ, предоставляемые 
вместе с продуктами. Как пример, можно 
привести Московскую компанию Retail 
Rocket, которая предлагает платформу для 
сегментации потребителей на основе умной 
модели, создает индивидуальные 
маркетинговые стратегии.186 
Перспективные направления на рынке 
онлайн-торговли: 
1. Голосовые помощники. 
Осуществляют навигацию для 
пользователя во время покупки на сайте;  
2. AR- / VR-технологии для создания 
3D-моделей продуктов. Возможность 
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увидеть товар в объемном виде, 
увеличивает конверсию покупки на 250%, а 
с использованием технологии дополненной 
реальности – на 65%; 
3. Live-streaming платформы, на 
которых продавцы могут лично 
презентовать свои товары и рассказать о 
своей компании. По прогнозам Bloomberg и 
Coresight, объем продаж в live-streaming 
сессиях в мире увеличится в 2 раза в 2021 
году (до $120 млн). 
Перспективные направления на рынке 
офлайн-торговли: 
1. «Умные полки» позволяют настроить 
автоматическое обновление ценников, 
проверять наполненность полок в 
магазинах, повышая эффективность 
выкладки товаров; 
2.  Геолокационные сервисы 
позволяют отслеживать местоположение 
покупателей и на основе этого выстраивать 
адресные рекламные кампании, управлять 
очередями в магазинах и др.; 
3.  Магазины без продавцов основаны 
на внедрении систем Check&Go, 
позволяющих оплачивать товар через 
мобильное приложение, смарт-видеокамер 

с компьютерным зрением, отслеживающих 
товары, которые взял покупатель; 
4. Умные торговые автоматы нового 
поколения, которые включают в себя такие 
функции, как возможность бесконтактной 
покупки через мобильный телефон, 
встроенные системы телеметрии, которые 
отслеживают наличие остатков, 
бесконтактное открывание двери и др. 
Одним из новых направлений в торговле 
являются дарксторы. Даркстор (от 
английского «dark store» — «темный 
магазин») — это помещение, где хранят 
товары и собирают заказы для онлайн-
магазинов. Выглядит даркстор как обычный 
торговый зал крупного супермаркета, 
«темным» его делает недоступность для 
покупателей — войти сюда могут только 
сотрудники.187  Фактически, мини-склады, 
позволяющие быстро комплектовать и 
доставлять онлайн-заказы. Могут 
составлять как основу бизнес-модели, 
преимущественно у стартапов, так и быть 
дополнительным элементом в 
операционной системе крупного ритейлера. 
В первую очередь удовлетворяют 
возросшие требования покупателей к 
быстрой доставке. 

 

10.7.2 Недвижимость 
Рынок недвижимости – один из крупнейших 
рынков в мире. Его объем составляет 
порядка 300 трлн долларов. При этом рынок 
достаточно консервативен и 
цифровизируется довольно медленно. 
Проникновению технологий в этот сектор 
способствует, с одной стороны, развитие 
интернета мобильных технологий и 
открытых данных, с другой стороны – 
изменение спроса со стороны потребителей 
и падение доходности в отдельных 
секторах недвижимости.  
 Новые сегменты на рынке недвижимости: 
1. Коворкинги (гибкие офисы); 
2. Коливинги (технологичные и 
эффективно спланированные общежития 
для 

3. я совместного проживания); 
4. Шеринг складов – совместное 
складирование вещей на определенный 
срок. В Москве в этом сегменте работает 
компания «Чердак» - умный склад и сервис 
перевозок. Сотрудники сервиса сами 
упаковывают вещи клиента, везут их на 
склад и раскладывают по полкам; 
5. Pop-up отели – быстровозводимые 
здания временного типа, для которых не 
требуется специальное разрешение на 
строительство; 
6. Трейд-ин в недвижимости – система 
взаиморасчета, при которой старая 
квартира учитывается в стоимости нового 
жилья. 

 

10.7.3 FoodTech (продовольственные технологии) 
 

                                                 
187 https://www.the-village.ru/business/management/361547-

darkstor-perekrestka 
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По оценке J’son & Partners Consulting, объем 
мирового рынка FoodTech оценивается в 
$191 млрд, что превышает объемы других 
перспективных технологических рынков. 
При этом FoodTech динамично 
развивается: по прогнозам, к 2025 году его 
объем удвоится по сравнению с текущими 
показателями.  Эксперты CB Insights 
выделили четыре группы технологических 
трендов на рынке FoodTech с точки зрения 
их способности влиять на структуру 
отрасли:188 
1. Существующие – четко понимаемый 
интерес со стороны отрасли и 
пользователей, применение растет; 
2. Подрывные – заметный рост рынка и 
инвестиционной активности, первые 
пользователи, вероятно широкое 
распространение; 
3. Экспериментальные – еще не 
получили достаточного распространения, 
готовых продуктов мало;  
4. Переходные – интерес в отрасли 
растет, но нет понимания возможностей 
применения и рынок еще не сформирован. 
Примеры инновационных продуктов 
питания: 

 
1. Ноотропы и адаптогены – вещества, 
улучшающие когнитивные функции, 
снимающие тревогу и стресс (кофеин и L-
теанин, аминокислота, содержащаяся в 
зеленом чае, травы, коренья и грибы); 
2. Продукты на основе каннабиса – ряд 
компаний разрабатывает продукты питания 
и напитки с каннабидоилом (CBD), который 
облегчает боль, лечит от бессонницы и 
депрессии; 
3. Дегидрированные (обезвоженные) 
продукты – сокращают расходы на 
логистику. 
По данным опроса, проведенного среди 
участников, основным барьером для 
развития рынка FoodTech, как и для 
большинства других технологических 
рынков, является дефицит и сложность 
привлечения финансовых ресурсов. На 
втором и третьем местах – дефицит опыта, 
компетенций и кадров, а также 
консерватизм, низкая цифровизация и 
инертность рынка, что создает сложности с 
выходом на рынок и продвижением 
продукта. 

 

Барьеры развития рынка. Результаты опроса участников (370+ человек); (не равно 

100%, т. к. вопрос предполагал несколько вариантов ответа)168 

Диаграмма 324 

 

 

                                                 
188https://innoagency.ru/files/FoodTech_Startup_Cafe_2020_AI

M.pdf 

168https://innoagency.ru/files/FoodTech_Startup_Cafe_2020_AI

M.pdf 
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Динамика развития венчурного рынка 
FoodTech в Москве схожа с европейской: в 
2020 году объем инвестиций вырос более 
чем в 3 раза по сравнению с 2019 годом, 
хотя 45% от общего объема инвестиций 
пришлось на сделку с Instamart (сейчас – 
СберМаркет). 

В Москве почти 80% инвестиций приходится 
на одно направление – сервисы по доставке 
наборов еды. В основе большинства 
проектов, привлекших инвестиции – IT-
технологии. Инвестиции в более 
наукоемкие направления, как создание 
альтернативных источников белка или 
новых ингредиентов, отсутствуют. 

 

Структура венчурных инвестиций в FoodTech, % общего объема. Москва, 2020 гг. 

 (по данным Агентства инноваций Москвы) 

Диаграмма 325 

10.7.4 Медицина 

 
Многие медицинские учреждения в мире 
уже внедряют или планируют внедрять ИИ-
решения для повышения эффективности 
оказания услуг, проявляя наибольший 
интерес к автоматизации управления 
электронными медицинскими записями и 
анализу изображений для постановки 
правильного диагноза.190 
Ключевые направления применения ИИ в 
медицине: 
1. Визуализация и диагностика - 
Улучшение качества диагностики снимков 
благодаря распознаванию изображений. 

                                                 
190https://innoagency.ru/files/AI_in_Healthcare_AIM_2020.pdf 

Речь не только о лучевой диагностике, но и, 
например, биометрии: распознавание 
мелких изменений кожи, сетчатки глаз и 
т.д.; 
2. Поддержка решения врача - 
Система поддержки принятия врачебных 
решений анализирует историю болезни, 
ставит диагноз и предлагает лечение. 
Решение о применении результатов 
работы системы СППР принимает врач; 
3. Риск-анализ - С помощью ИИ можно 
быстро проанализировать тысячи 
параметров и найти возможные отклонения 
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и нарушения, выявляя риски некорректной 
диагностики или лечения пациента; 
4. Новые лекарства - Разработка 
новых молекул с помощью ИИ, что сильно 
сокращает издержки на разработку. Многие 
фармацевтические компании 
поддерживают подобные ИИ-стартапы; 
5. Клинические исследования (КИ) – 
это огромный массив данных со сложной 
статистикой. С помощью ИИ можно быстро 
анализировать не только одно КИ, но 
строить мета исследования на многих КИ; 
6. Прогноз эпидемий - С помощью ИИ 
можно предсказывать эпидемиологическую 
ситуацию, причем не только на основе 
исторических данных, но и на основе 
новостей и постов в социальных сетях. 
            Успешные кейсы внедрения ИИ в 
сфере медицины в Москве: 

1. Рентгенологический скрининг 
органов грудной клетки 

Так, например, компания Care Mentor AI 
занимается разработкой сервисов 
компьютерного зрения для анализа и 
интерпретации результатов лучевых 
методов исследования (рентген, КТ, МРТ). 
Решение используется в Едином 
радиологическом информационном 
сервисе (ЕРИС), к которому подключено 
диагностическое оборудование 17 
медицинских организаций Москвы. Модели 
ИИ обучены на большом объеме (10+ 
тысяч) рентгенологических исследований, 
размеченных профессиональными 
рентгенологами. Эффективно выявляют 

такие социально значимые патологии как 
рак легких, туберкулез, пневмония; 
 

2. Распознавание рака молочной 
железы 

Как пример применение ИИ для 
диагностики риска развития рака молочной 
железы у женщин в ФМБЦ им. Бурназяна 
ФМБА России; 
 

3. Выявление ранней стадии 
болезни Альцгеймера.  

В центре информационных технологий в 
проектировании (ЦИТП) РАН совместно с 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова создали 
программное обеспечение, выявляющее 
признаки ранней стадии болезни 
Альцгеймера. Тестирование программного 
комплекса на базе Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова показало, что нейросеть 
способна выявить атрофию гиппокампа у 
пациентов с альцгеймеровской деменцией 
в более 90% случаев. 
 
Причины успеха: Четкое клиническое 
применение – помогает врачу выявить 
опухоли, новообразования, вероятные 
признаки болезни на снимках. Решение 
интегрировано с привычным процессом 
работы врача.  
Преодолеваемые барьеры: Для обучения 
ИИ решению данной задачи и внедрению 
его в клинику компании было необходимо 
собрать хорошие базы данных и провести 
клинические исследования, доказывающие 
эффективность работы алгоритма.191

 
  

                                                 
191https://innoagency.ru/files/AI_in_Healthcare_AIM_2020.pf 
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Выводы 

В рамках мониторинга развития передовых 
производственных технологий и их 
внедрения в городе Москве, а также 
процесса цифровизации экономики города 
и формирования ее новых рынков и 
секторов проанализированы реестры 
передовых производственных технологий. 
На 31 декабря 2020 года в нем содержится 
1266 технологии, тогда как годом ранее (в 
2019 г.) он включал в себя 1109 технологий. 
Наибольший прирост наблюдается в 
секторе здравоохранения: более 40% 
технологий из общего количества впервые 
опубликованных в реестре за 2020 г. 
относятся к данному сектору. Фактор 
однозначно можно связать с 
эпидемиологической обстановкой в 
Российской Федерации, общемировыми 
тенденциям, направленными на борьбу с 
распространением пандемии СOVID-19.  
Наблюдается явное расширение перечня 
технологий и в секторе «Информационные 
технологии» и «Безопасность». 
Несомненно, пандемия внесла изменения в 
сферу ИТ-технологий: проекты с рисками и 
инвестиции в ИТ сферу оказались 
заморожены или отложены на лучшие 
времена. Но она стимулировала и 
позитивные изменения: бизнес стал 
нуждаться в технологическом фундаменте, 
что усилило спрос на 
ИТ-услуги и продукты на 
фоне цифровизации и автоматизации. 
Ряд факторов, существенно оказавших 
влияние на прирост новых технологий в 
России: 
1. Растущие требования Российского 

законодательства к цифровой 
обеспеченности бизнеса заставляют 
идти на новые инвестиции в ИТ;  

2. Доступность мощнейших процессоров, 
снижение цен в серверной отрасли, 
появление новых сервисных 
предложений в виртуализации.  

3. Рост конкуренции за использование 
машинного обучения и приложений 
искусственного интеллекта. 
Приложения с машинным обучением и 
технологиями автоматизации заменяют 
реальных сотрудников на рутинных и 
примитивных задачах. Искусственный 
интеллект уже экономит средства по 
ряду направлений: 

• Обслуживание клиентов; 

• Рекламная информация; 

• Ввод и учёт данных. 
4. Рост программного обеспечения 

автоматизации. Бизнес опирается на 
интернет-технологии, аналитику 
данных, изучение поведенческих 
факторов (клиентов и сотрудников). 

Рынок IT России в перспективах 2021 года 
ещё не так сильно зависит от инженерных 
проектов в области ИИ, как, например, 
крупные мировые корпорации. Однако 
осязаемое развитие бизнеса, повышение 
масштабируемости и производительности, 
увеличение рентабельности без 
алгоритмов кремниевого разума становится 
почти невозможным в любой точке мира. В 
макроэкономике элементы DevOps 
(интеграция разработчиков ПО и 
специалистов по техническому 
обслуживанию), DataOps (разработчики 
ПО+специалисты IT+исследователи 
данных) и ModelOps (методика 
бесперебойной интеграции аналитических 
моделей в бизнес, когда модели, созданные 
командой аналитиков, реализуются в ИТ 
окружении компании в условиях внесения 
регулярных изменений и обновлений) — 
ключ к успеху. 
В случае Москвы можно заметить, что 
малый бизнес пока обходится без 
искусственного интеллекта, а вот крупные и 
большие компании без автоматического 
анализа и обработки Big Data не обходятся. 
От простого клиентского чат-бота, 
разгружающего операторов, 
до корпоративных систем вычислений 
искусственного интеллекта, вносящего 
лепту в процессы автоматизации — все эти 
инвестиции окупаются за счёт удешевления 
повторяющегося труда в масштабных 
задачах организаций. По расчётам Gartner, 
уже внедряющие подобные технологии 
организации удвоят использование ИИ в 
течение 2021-го года и масштабируют ее в 
регионы. 
Увеличивается и количество технологий в 
сфере безопасности. Дистанцированность 
людей друг от друга — отныне 
внушительный фактор при планировании 
инноваций на предприятиях. Руководители 
принимают решения исходя из 
минимизации рисков. И стремление к 

https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/it-glossary/chto-takoe-cifrovaya-ekonomika
https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/stati/chto-za-avtomatizaciya-biznes-processov
https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/stati/kakaya-vyigoda-ot-chat-bota-dlya-biznesa-v-rossii
https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/stati/primery-iskusstvennogo-intellekta-programmy
https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/stati/chto-za-avtomatizaciya-biznes-processov


 
 

397 
 

дистанционным системам обслуживания и 
даже управления персоналом отлично 
подходит под новые реалии 2021-го года. В 
этом разрезе технологии в сфере 
безопасности выходят на передовой 
уровень. 
После непрерывных цифровых 
трансформаций даже самых простых и 
мелких секторов бизнеса в 2020 году 2021 
год становится годом мобильных 
приложений, онлайн-сервисов, удалённых 
услуг. В Москве, в большей степени, 
распространяется технология 
распознавания лиц, отслеживание 
массовой геолокации (сервисами вроде 
Яндекса или Google) вплоть до локальной 
телеметрии автомобилей или здоровья, 
например, для передачи данных в 
страховые компании с целью корректировки 
страховых взносов.  
В этой связи очевидно, что 2021-й год - 
период агрессивной борьбы с утечками 
данных. Усиливается государственный 
контроль, возрастает степень 
ответственности за работу с 
персональными данными. Предприятия, 
организации, даже мелкие 
предприниматели вынуждены вести 
многостороннюю аналитику данных и 
изолировать среду хранения данных. Но, по 
версии Gartner, многие компании не желают 
самостоятельно беспокоиться об этом 
вопросе и тратить на это временные, 
рабочие и финансовые ресурсы. Это, в 
свою очередь, провоцирует спрос на ИТ-
услуги в области безопасности. И, как 
результат, появились ИТ-услуги по 
внутреннему контролю 
конфиденциальности на основе 
вычислений и машинного обучения по 
использованию многосторонней аналитике 
данных и ограничению корпоративных сред.  
Согласно данным мониторинга экспорта и 
импорта передовых производственных 
технологий (Наиболее актуальные данные 
на текущий момент за 2019 год), основные 
объемы поступлений от экспорта 
передовых производственных технологий 
приходились на Германию (80.9 млн долл. 
США), Беларусь (12.9) и США (11 млн долл. 
США), выплат – на Францию (213.4 млн 
долл. США), Великобританию (74.9), 
Нидерланды (73.4), США (55.4), Латвию 
(47.4), Германию (18.8) и Швейцарию (17.1 
млн долл. США) 

В целом, на основании проведенного 
анализа данных об уровне цифровизации 
экономики города Москвы, можно сделать 
выводы, что Москва занимает лидирующие 
позиции в индексе, рассчитанном 
Московской школой управления 
СКОЛКОВО. Ключевыми факторами 
развития вторичной цифровизации 
(развития и приобретения цифровых 
компетенций для работы с уже 
имеющимися и развивающимися 
элементами цифровой инфраструктуры) 
являются факторы человеческого капитала 
и качества политики. 
 Отдельно стоит отметить, какие премии 
получил город Москва в области цифрового 
развития в 2020 году; 

• Приложение «Моя Москва» завоевало 
серебро международного конкурса 
Всемирной организации умных 
устойчивых городов (WeGO) в 
номинации «Эффективность 
правительства». WeGO объединяет 
городские правительства, которые 
активно внедряют системы 
электронного управления, и раз в три 
года вручает премию Smart Sustainable 
City Awards; 

• Главную награду международной 
премии Transport Ticketing Global за 
лучшую умную билетную систему — 
2020 выиграл транспортный комплекс 
Москвы. В борьбе за первое место 
российская столица оставила позади 
претендентов из Великобритании, 
Германии и других стран; 

• В 2020 году за высокие заслуги в 
области городского развития премию 
ISOCARP Awards for Excellence получил 
столичный проект «Цифровой двойник». 
Это интерактивная 3D-модель Москвы 
со зданиями и инженерными системами, 
которая позволяет планировать 
комплексное развитие города, 
анализировать и оценивать 
эффективность тех или иных решений. 
В основе «Цифрового двойника» лежат 
фотограмметрическая модель Москвы и 
архив панорам московских улиц. 
Визуальная картина с помощью 
технологий информационного 
моделирования дополняется 
подробными характеристиками, что 
позволяет учитывать максимальный 

https://www.zeluslugi.ru/uslugi/centralizovannaya-antivirusnaya-zashchita-korporativnoy-seti
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набор параметров и просчитывать 
различные сценарии при строительстве 
городских объектов; 

•  В 2020 году в финал премии 
международного конкурса на соискание 
премии DADI (The Drum Awards for the 
Digital Industries), который проводится 
ежегодно крупнейшим британским 
маркетинговым медиа The Drum для 
разработчиков наиболее эффективных 
цифровых стратегий и продуктов, 
вышли сразу шесть электронных 
проектов столицы: портал mos.ru, 
Инвестиционный портал Москвы, 
Активный гражданин, 
проект crowd.mos.ru, портал 
«Мосэкомониторинг», благодаря 
которому жители могут наблюдать за 
состоянием и качеством воздуха в 
своем районе в режиме реального 
времени; 

• В декабре 2020 года Москва вновь стала 
лидером индекса цифровизации 
городского хозяйства «IQ городов» 
среди российских регионов. Столица 
оказалась первой среди 203 городов. В 
пятерку лидеров среди городов-
миллионников вошли Екатеринбург, 
Казань, Санкт-Петербург и Воронеж. 
Москва набрала 89,65 балла из 120, 
улучшив результат прошлого года на 
семь процентов, в то время как средний 
показатель индекса «IQ городов» 
составил 40,67 балла; 

• Москва вошла в двадцатку городов 
Европы, наиболее перспективных для 
инвестиций в технологии, инновации и 
стартапы. Согласно рейтингу Tech Cities 
of the Future, составленному 
британским журналом fDi Intelligence и 
специализированным изданием о 
технологиях и инновациях TNW (The 
Next Web), столица заняла 18-е место. В 
пятерке лидеров — Лондон, Париж, 
Дублин, Амстердам, Берлин. Москва 
расположилась между Редингом и 
Хельсинки; 

• Москва заняла 18-е место в рейтинге 
цифровой трансформации городов 
Services Globalization Index 
международного консалтингового 
агентства Tholons. Города оценивались 
по ряду показателей: человеческому 
капиталу, развитию бизнес-среды, 

издержкам и инфраструктуре, 
безопасности и качеству жизни, а также 
цифровизации и инновациям. 
Последний пункт имеет наибольший вес 
при определении итогового места в 
рейтинге. Именно по нему Москва 
увеличила свои показатели в 1,5 раза по 
сравнению с прошлым годом. Рейтинг 
Services Globalization Index агентства 
Tholons выходит с 2017 года. По 
сравнению с первым рейтингом Москва 
сделала скачок, переместившись на 20 
позиций вверх; 

• Москва оказалась на 32-м месте 
рейтинга, который составляет 
Всемирная организация 
интеллектуальной собственности при 
ООН в партнерстве с Корнельским 
университетом и французской бизнес-
школой Insead. Авторы анализируют 
число заявок на патенты и количество 
научных публикаций, которые отражены 
в базах Всемирной организации 
интеллектуальной собственности и Web 
of Science. У Москвы в этих базах 
зафиксировано 2060 патентов и 58 153 
публикации. В рейтинге российская 
столица опередила, в частности, 
Стокгольм, Мельбурн, Торонто и Цюрих. 

https://www.fdiintelligence.com/article/77846
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Заключение 

______________________________________________________ 
 

В результате проведения данного исследования было рассмотрено состояние и развитие 
конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города Москвы в 2020 году, выявление точек роста 
и потенциально возможных направлений реализации проектов повышения конкурентоспособности 
в столице. Проведено исследование факторов, препятствующих развитию конкуренции. и 
проблемных вопросов в социально-экономическом развитии города. 
 
Респонденты – потребители товаров и услуг, а также руководители предприятий – отметили, что 
уровень конкуренции в столице довольно высок и при этом продолжает расти. При этом 
потребители, в основном, считают, что число организаций на территории города Москвы 
достаточное. 
 
Оценивая уровень цен, респонденты заметили, что цены на товары и услуги в столице выше, 
чем в других регионах при сопоставимом качестве. Респонденты выделили цены, которые 
оказались выше, чем в других регионах на следующих рынках: продуктов питания (7,51%), 

транспорта (6,45%) и медицинских и 
стоматологических услуг (4,76%). 
 
По результатам опроса среди пользователей 
финансовых услуг в городе Москве удалось 
выяснить, что потребители больше всего 
удовлетворены платежными системами и 
системами денежных переводов - 53.33% и 

банками – 50.21%. Респонденты негативно оценили работу микрофинансовых организации - 
54,55%. 
Отдельно хотелось бы отметить, что в 2020 году потребители стали отмечать скорость доступа 
онлайн-услуг. Доля положительных ответов на вопрос «Дистанционный доступ к банковским 
счетам с помощью сайта финансовой организации в сети Интернет» выросла на 6,82% и 
«Дистанционный доступ к банковским счетам с помощью мобильного приложения для смартфона 
или планшета» - на 13,40%. Вероятно, подобный всплеск интереса к данным услугам 
спровоцировала пандемия COVID-2019. 
 
В рамках опроса потребителей услуг субъектов естественных монополий большинство 
респондентов оценили качество их услуг положительно – 61.87% (37.15% - 
«удовлетворительно» и 24.72% - «скорее удовлетворительно»). Говоря о проблемах при 
взаимодействии с организациями, респонденты также отметили, что больше всего они 
недовольны навязыванием дополнительных услуг – 33,0% ответов, 23.9% респондентов 
неоднократно сталкивались со взиманием дополнительной платы. 

 
В целом бизнес считает, что конкуренция в их сфере довольно высокая, и за последние 
годы они не почувствовали снижение уровня ее падения. 
 
Оценивая административные проблемы, руководители предприятий заметили, что больших 

проблем в их преодолении они не чувствуют, так 
считают 77,3% респондентов. 
 
При оценке условий конкуренции с организациями с 
долей государственной/муниципальной 
собственности 50% и более, ответы распределись 
следующим образом: среди владельцев малых 
предприятий больше всего анкетируемых считают, 
что не ведут конкуренцию с государственными/ 
муниципальными организациями – это 69,67% 
ответивших. Владельцы среднего бизнеса считают, 
что конкуренция есть, но с другими частными 
компаниями она выше (34,84% опрошенных), а 

76,3%  
респондентов не сталкивались с 

административными проблемами 

Более 44,6% опрошенных назвали 
следующие барьеры, которые 
следует считать основными:  
- высокие налоги (27,1%),  
- нестабильность российского 
законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность 
(23,5%),  
- сложность/ затянутость процедуры 
получения лицензий (16,7%) 
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представители крупного бизнеса заявили, что государственные/муниципальные организации 
являются их основными конкурентами 19,72% случаев. 
 
Уровень конкуренции респонденты посчитали достаточным. Определённые проблемные моменты 
и трения, мешающие развитию и сохранению атмосферы здоровой конкуренции, безусловно, 
возникают. Данное исследование позволило обратить внимание на эти проблемы и обозначить их 
для дальнейшего решения и, как следствие, экономического развития столицы. 
 
Проведённый мониторинг цен показал, что преимущественно изменение цен на социально 
значимые товары шло в рамках правил Постановления №530 от 15.07.2010 года. 
 
Но ситуация с пандемией вируса COVID-19 и вызванными ею экономическими и социальными 
проблемами привела к тому, что параметр роста цен, указанный в данном постановлении, 
потребовал корректировки. Рост цен на продукты тяжело сказывался на финансовом положении 
граждан, т. к. у многих снизился уровень дохода в связи с потерей работы и рядом других проблем. 
Ритейл продолжал регулировать цены по старым правилам, поэтому они выросли. 
 
Чтобы сдержать цены на социально значимые продукты питания, Правительство РФ предложило 
перейти к прямому регулированию цен при их росте от 10% по итогам месяца, а также к ряду других 
необходимых мер. 
 
Во исполнение данных мер, государство приняло 23 декабря 2020 года Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. N 2353, (внеся изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530), которое позволило Правительству 
самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания 
регулировать их стоимость. Законопроект уточняет полномочия Правительства и снимает порог в 
30%, позволяя кабинету министру самостоятельно определять, когда регулировать цены. 
2020 год, несмотря на распространение пандемии COVID-19, экономическому спаду и 
«замедлению» жизни столицы, был достаточно активным в деле развития городской 
инфраструктуры и строительства, продолжалось строительство транспортных путей и развязок по 
многим направлениям. 
 

Так, в Москве только в 2020 году ввели в эксплуатацию 8 новых станций метрополитена. За 
прошедший год на МЦД было открыто пять новых и пять станций было реконструировано.  
 
Также на 115,5 км выросла сеть автомобильных дорог. Кроме них было возведено 23 транспортных 
сооружения (эстакады, мосты, тоннели) и 22 пешеходных перехода. В 2020 году система по 
ограничению грузового транспорта - «Грузовой каркас» начала действовать на всей территории г. 
Москвы. 
 
Прошедший год продемонстрировал рост числа технологических решений на многих рынках и в 
различных сферах деятельности. В реестре перечня инструментов цифровизации экономики за 
2019 год присутствовало 119 технологий, а в 2020 году их насчитывалось 146. Взрывной рост 
внедрений технологий цифровизации продемонстрировала медицина – на 79 единиц или 42%. 
Существенный рост произошел в сфере образования – 25% (15 ед.) и безопасности – на 9 единиц 
(75%). 
 
Основные результаты исследования показали, что город продолжал работать и развиваться, 
приспосабливаясь к новым экономическим и природным вызовам, несмотря на распространение 
пандемии COVID-19. И потребители, и предприниматели продолжали работать и пользоваться 

20,61 %  
респондентов отметили, что цены на 

услуги в Москве выше 
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инфраструктурой г. Москвы, отмечая уровень конкуренции и уровень цен. Муниципальные и 
федеральные власти со своей стороны старались облегчить жизнь городу и защитить жителей 
столицы в условиях пандемии и экономического спада, параллельно не прекращая развития 
столичной инфраструктуры и строительства новых объектов. 


