
Приложение 3 
 

к Докладу о состоянии и развитии конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг города Москвы по итогам 2020 года 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городе Москве 
 

№ Товарные рынки для содействия уровню конкуренции в 

городе Москве (согласно приложению к Стандарту) 

Ответственный орган исполнительной власти города Москвы 

1 2 3 

1 Рынок услуг дошкольного образования Департамент образования и науки города Москвы 

2 Рынок услуг общего образования Департамент образования и науки города Москвы 

3 Рынок услуг среднего профессионального образования Департамент образования и науки города Москвы 

4 Рынок услуг дополнительного образования детей Департамент образования и науки города Москвы 

5 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Департамент образования и науки города Москвы, 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Департамент здравоохранения города Москвы  

6 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Департамент культуры города Москвы 

7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 

Департамент здравоохранения города Москвы 

8 Рынок социальных услуг Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

9 Рынок ритуальных услуг Департамент торговли и услуг города Москвы 

10 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов 

Комитет ветеринарии города Москвы, 

Департамент города Москвы по конкурентной политике 

11 Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства)  

Департамент градостроительной политики города Москвы 

12 Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

Департамент строительства города Москвы, 

Департамент развития новых территорий города Москвы 

13 Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

Департамент строительства города Москвы, 

Департамент развития новых территорий города Москвы 

14 Рынок архитектурно-строительного проектирования Департамент строительства города Москвы, 

Департамент развития новых территорий города Москвы 

15 Рынок кадастровых и землеустроительных работ Департамент городского имущества города Москвы 
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16 Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

17 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

18 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды Департамент капитального ремонта города Москвы 

19 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

имущества собственников помещения в многоквартирном 

доме 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

Государственная жилищная инспекция города Москвы, 

Префектуры административных округов города Москвы 

20 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах Департамент города Москвы по конкурентной политике 

21 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

22 Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), 

исключая производство в режиме когенерации 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

23 Рынок нефтепродуктов Департамент города Москвы по конкурентной политике 

24 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

25 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории города Москвы 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

26 Рынок легкой промышленности Департамент инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы 

27 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева Департамент инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы 

28 Рынок производства кирпича Департамент инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы 

29 Рынок производства бетона Департамент инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы 

30 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средства Департамент города Москвы по конкурентной политике 

31 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Департамент информационных технологий города Москвы 
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32 Сфера наружной рекламы Департамент средств массовой информации и рекламы города 

Москвы 

33 Рынок переработки водных биоресурсов Департамент инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы, 

Департамент предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы 

 Дополнительные товарные рынки Ответственный орган исполнительной власти города Москвы 

34 Рынок туристских услуг Комитет по туризму города Москвы 

35 Рынок гостиничных услуг  Комитет по туризму города Москвы 

36 Сфера общественного питания Департамент торговли и услуг города Москвы 

37 Рынок бытовых услуг Департамент торговли и услуг города Москвы 

38 Рынок услуг по краткосрочной аренде автомобилей 

(каршеринг) 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

39 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

40 Рынок медицинских услуг Департамент здравоохранения города Москвы 

41 Рынок услуг дополнительного профессионального 

образования 
Департамент образования и науки города Москвы 

42 Рынок международной торговли и экспорта Департамент предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы 
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Исходная ситуация на товарных рынках - обоснование включения в «дорожную карту»  

по развитию конкуренции города Москвы до 2022 года  

 

 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

 

В 2020 году в городе было 775 организаций, имеющих действующую лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования, в том числе 138 частных и 637 государственных образовательных 

организаций. Таким образом, доля частных дошкольных образовательных организаций в городе Москве составляет 17,8%. 

Частные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, открыты во всех административных округах города Москвы. По итогам 2020 года  

100 частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

получили субсидии из средств бюджета города Москвы в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 

18.09.2021 № 489-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы частным 

образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного 

образования.  

С 1 сентября 2019 года нормативы бюджетного финансирования частных детских садов были повышены до уровня 

нормативных затрат на учащихся государственных дошкольных образовательных учреждений, что способствует 

дальнейшему развитию частного предпринимательства на данном рынке, а также призвано снизить финансовую нагрузку 

на родителей, при этом с 1 января 2020 года данные нормативы были увеличены: на воспитанников групп полного дня – 

до 185 тыс. руб. (ранее норматив составлял от 166 тыс. руб. до 176 тыс. руб.), на воспитанников групп краткосрочного 

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

Дополнительно в городе с 2013 года действует программа «Объект образования за рубль», в рамках которой частные 

образовательные организации могут перейти на льготную ставку в размере один рубль за квадратный метр в год. Такой 

переход возможен после выполнения определенных условий по ремонту помещения, а также ежегодному подтверждению 

выполнения требований Департамента образования и науки города Москвы по реализации общеобразовательных 

программ. Всего по этой программе в Москве заключено 29 договоров аренды нежилых помещений. По 19 из них уже 

задействована опция льготной ставки. Ежегодная экономия на арендных платежах по таким соглашениям составляет более 

191 миллиона рублей.  
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Расчет ключевого показателя развития конкуренции, согласно Стандарту развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации (далее – Стандарт), производится исходя из доли обучающихся в частных дошкольных 

организациях. Общее количество детей, обучавшихся в 2020 году в дошкольных образовательных учреждениях города 

Москвы всех форм собственности, составляло 454779 человек, из которых более 7,5 тысяч обучались в частных 

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

превышает целевое значение ключевого показателя на 2022 год для данного рынка в соответствии с требованиями 

Стандарта (1,6%). 

 

2 Рынок услуг общего образования 

 

В 2020 году в городе было 832 образовательных организации, имеющих действующую лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, из 

них 175 частных и 657 государственных образовательных организаций. Таким образом, доля частных 

общеобразовательных организаций в городе Москве составляет 21 процент от общего количества общеобразовательных 

школ. Кроме того, с 1 сентября 2019 г. был увеличен размер субсидий, предоставляемых из бюджета города Москвы, 

частным общеобразовательным организациям - до уровня нормативных затрат на обучающихся общеобразовательных 

организаций города Москвы, при этом с 1 января 2020 года данные нормативы были увеличены: на обучающихся  

1-4 классов со 125 тыс. руб. до 135 тыс. руб., на обучающихся 5-9 классов со 140 тыс. руб. до 155 тыс. руб., на обучающихся 

10-11 классов со 160 тыс. руб. до 175 тыс. руб. 

Кроме того, в Москве активно развиваются электронные услуги и сервисы в сфере образования. Один из таких 

сервисов – библиотека «Московской электронной школы». Ученики, учителя, дошкольники и родители пользуются им на 

сайте uchebnik.mos.ru, а также в мобильном приложении «Библиотека “МЭШ”». Это огромная база полезных и 

уникальных образовательных материалов. В библиотеке можно найти учебные пособия для подготовки к урокам, 

информацию для самостоятельного изучения, методики для развития навыков у детей дошкольного возраста, 

художественные книги, обучающий аудио- и видеоконтент. Для учителей государственных и частных образовательных 

учреждений библиотека «МЭШ» стала рабочим инструментом, который можно использовать для подготовки к занятиям, 

вовлечения учеников и обмена опытом с коллегами. Наполняют базу библиотеки не только учителя со всей России, но 

также крупнейшие издательства и ИТ-компании, при этом все материалы проходят обязательную проверку на 

соответствие техническим, методическим и содержательным требованиям. 
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Расчет ключевого показателя развития конкуренции, согласно Стандарту, производится исходя из доли 

обучающихся в частных общеобразовательных организациях. Общее количество детей, обучавшихся в 2020 году в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы, 

всех форм собственности, составляло 1 086 655 человек, из которых 34097 обучались в частных общеобразовательных 

организациях. Это составляет 3,14% процента от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях, что 

значительно превышает целевое значение ключевого показателя для данного рынка в соответствии с требованиями 

Стандарта (1 процент). 

 

3 Рынок услуг среднего профессионального образования 

 

В 2020 году в городе Москве было 119 организаций, имеющих действующую лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам профессионального образования, в том числе 34 частных и  

85 государственных образовательных организаций. Таким образом, доля частных профессиональных образовательных 

организаций в городе Москве составляет 28,5% процентов. 

Расчет ключевого показателя развития конкуренции, согласно Стандарту, производится исходя из доли 

обучающихся в частных образовательных организациях, оказывающих услуги среднего профессионального образования. 

Общее количество обучающихся в 2020 году в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе Москве, всех форм собственности составляло 177541 человек, из которых 36749 

обучались в частных профессиональных образовательных организациях. Это составляет 20,7 процентов от общего числа 

обучающихся, что значительно больше целевого значения ключевого показателя для данного рынка в соответствии с 

требованиями Стандарта (5 процентов). 
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4 Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

В городе Москве представлен широчайший спектр возможных направлений, по которым обучающиеся дошкольного 

и школьного возраста могут получать услуги дополнительного образования, как на бесплатной, так и платной основе.   

Всего на территории города Москвы в 2020 году осуществляли деятельность около 2 тысяч организаций различной 

формы собственности, получивших лицензию на реализацию программ дополнительного образования детей. Из них более 

1100 организаций (56%), являются организациями частной формы собственности.  

С 2016 года в городе реализуется масштабный проект по формированию сети детских технопарков, к которому 

привлечены как государственные, таки частные образовательные организации. В 2020 году в Москве функционировало 

уже 18 детских технопарков, которые расположены практически в каждом округе города. В них разместились 88 

лабораторий с самым современным оборудованием. Всего за несколько лет этот проект стал одним из основных элементов 

городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года обучение в детских технопарках прошли более 280 

тысяч московских школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям — от 

технических до творческих специальностей. Программы обучения охватывают востребованные и перспективные сферы, 

среди которых робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности 

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

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

В 2020 году более 1 миллиона детей (около 86 % от общего количества детей) в возрасте от 5 до 18 лет получали 

дополнительное образование по дополнительным общеобразовательным программам. Из них более 100 тысяч детей 

получили услуги дополнительного образования в частных образовательных организациях. Значение ключевого 

показателя развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей составило 8,7 процента, что 

значительно превышает целевое значение показателя, утвержденное Стандартом (5 процентов). 

 

5 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Все государственные образовательные организации города Москвы оказывают услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в городе Москве работают и специализированные 

учреждения, крупнейшим из которых является Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы». 37 территориальных отделений 
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Центра осуществляют разные виды психолого-педагогической диагностики, проводят коррекционную и консультативную 

работу с детьми и семьями. Также Центр оказывает методическую помощь частным организациям, осуществляющим 

образовательную и комплексную психолого-педагогическую помощь детям. Таких организаций в 2020 году 

насчитывалось в городе Москве более 20. 

Необходимость создания специальных условий получения образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется заключением Центральной психолого-медико-педагогической комиссией 

города Москвы.  

 Услуги ранней помощи (диагностики, социализации и реабилитации) детям в возрасте до трех лет, субсидируемые 

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

государственными и 1 – частная некоммерческая организация. Всего по итогам 2020 года услуги ранней помощи получили 

1251 ребенок в возрасте до трех лет. Более 100 из них (около 9%) получили данные услуги в негосударственных 

организациях. 

 На базах образовательных организаций – участниц городского проекта «Ресурсная школа – территория успеха для 

каждого» (в 2020 году – 70 школ) с целью создания единой системы поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в рамках межрайонных советов директоров организованы консультативные площадки 

для оказания в том числе методической помощи некоммерческим образовательным организациям. 

 

6 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

В 2019 году с участием бюджета города Москвы было закуплено около 230 тысяч путевок для детей. 60 баз отдыха 

и детских лагерей приняли в летней кампании. Соотношение численности детей, которым были оказаны услуги отдыха и 

оздоровления организациями частной формы собственности к общей численности детей, которым были оказаны услуги 

отдыха и оздоровления, составило по итогам 2019 года 65,8 процента, что значительно превышает установленное 

Стандартом плановое значение ключевого показателя на данном рынке (20 процентов). 

В городе Москве для оценки и сопоставления заявок участников открытых конкурсов в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей используется система формульного 

расчета, включающая не менее 60 параметров оценки предложений участников закупки по 11 подкритериям критерия 

«Качественные характеристики оказываемых услуг». 
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7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

 

В 2020 году на территории города Москвы осуществляли деятельность 6993 объекта розничных продаж 

лекарственных препаратов и медицинских изделий. Из них только 415 точек продаж принадлежало аптечным 

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

аптечным организациям частной формы собственности, что значительно превышает целевой показатель, установленный 

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

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

заявления о переоформлении лицензий) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 

территориальными органами. 

К основным проблемам на рынке розничной торговли лекарственными препаратами в городе Москве можно отнести 

высокую стоимость аренды недвижимости, особенно в центре города Москвы, что серьезно ограничивает 

распространение аптечных пунктов эконом класса, а также высокий уровень конкуренции, который создает условия для 

значительного увеличения доли крупных сетевых аптечных организаций. 

 

8 Рынок социальных услуг 

 

Для пожилых людей, которые не могут самостоятельно посещать поликлинику, в Москве с 2017 года работает 

патронажная служба. Врачи, медсестры и фельдшеры поликлиник оказывают помощь на дому тем, кому сложно 

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

обслуживании находились более 128 тысяч москвичей.  

 Кроме того, для маломобильных пациентов работает тревожная кнопка, обслуживающая более 12 тысяч устройств 

экстренного вызова (смартфоны со специальным приложением, стационарные базы с кнопкой SOS, тревожные браслеты 

и кулоны). Получить их можно в районных центрах социального обслуживания. Их сотрудники помогут оформить 

заявление и выбрать подходящее устройство. При помощи тревожной кнопки можно звонить только в диспетчерскую, но 

входящие принимаются и с мобильных телефонов — чтобы с владельцем кнопки в любой момент могли связаться родные. 

В городе Москве с 2018 года реализуется проект для горожан старшего возраста «Московское долголетие». 

Присоединиться к «Московскому долголетию» могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также получатели 

досрочной страховой пенсии по старости и пенсии по выслуге лет. За 2 года в нем приняли участие более 205 тысяч 
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москвичей, более 1350 организаций-поставщиков и более 7,5 тысячи преподавателей, работающих по 30 направлениям. 

Бесплатные занятия «Московского долголетия» проходят во всех районах города, его участники занимаются спортом, 

творчеством, осваивают иностранные языки и современные технологии. 

В конце 2019 года Российская ассоциация геронтологов и гериатров провела первое исследование влияния 

«Московского долголетия». Результаты показали, что у участников проекта лучше здоровье, они проще переносят 

физическую и когнитивную нагрузку, реже сталкиваются с депрессиями и в целом более независимы и самостоятельны. 

Всего в Реестре поставщиков социальных услуг города Москвы в 2020 году состояли 183 организации социального 

обслуживания, из которых 129 являются организациями социального обслуживания государственной формы 

собственности и 55 частными организациями (28 – некоммерческие, 25 – коммерческие и 2 индивидуальных 

предпринимателя). В соответствии с методикой расчета значения ключевого показателя конкуренции на рынке 

социальных услуг утвержденной Федеральной антимонопольной службой «доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги» составляет 29,1 процента, что почти в 3 раза 

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

 

9 Рынок ритуальных услуг 

 

Город Москва является регионом Российской Федерации с самой высокой плотностью населения. По 

предварительной оценке, город ежегодно нуждается в дополнительных 6 гектарах земли для захоронений. В 2020 году, в 

соответствие с постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению 

похоронного обслуживания в городе Москве», городскими объектами похоронного назначения являлись 136 кладбищ  

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

Москвы, 9 – на территории Московской области.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 570-ПП «О проведении в городе 

Москве эксперимента по размещению семейных (родовых) захоронений на городских кладбищах города Москвы»  

с 1 октября 2015 г. размещение семейных (родовых) захоронений на городских кладбищах города Москвы осуществляется 

через электронные аукционы. 

В городе Москве в 2020 году осуществляли деятельность около 140 организаций и более 160 индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги населению. Из них только одна организация с долей государства 

более 50 процентов – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ритуал». Общий объем выручки 

организаций всех форм собственности за 2019 год на данном рынке города Москвы составил более  
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5,3 млрд рублей, из которых на долю частных организаций приходится чуть более 2,5 млрд рублей. Это составляет около 

48 процентов от общего объема выручки, что значительно превышает целевое значение ключевого показателя на данном 

рынке согласно Стандарту (20 процентов). 

 

10 Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

 

Согласно реестру организаций в национальной системе аккредитации, размещенному на официальном сайте 

Федеральной службы по аккредитации в сети Интернет, в 2020 году в городе Москве осуществляют деятельность по 

проведению лабораторных исследований для выдачи сопроводительных ветеринарных документов 17 испытательных 

лабораторий. В их числе: 13 испытательных лабораторий, принадлежащих федеральным бюджетным и автономным 

учреждениям, одна лаборатория принадлежит государственному бюджетному учреждению города Москвы и три – 

организациям частной формы собственности. Согласно методике расчета, утвержденной Федеральной антимонопольной 

службой, ключевой показатель на данном рынке в городе Москве составляет 75 процентов, что значительно превышает 

целевой показатель, установленный Стандартом к 2022 году для данного рынка (20 процентов).  

К основным проблемам на рынке лабораторных исследований для выдачи сопроводительных ветеринарных 

документов в городе Москве можно отнести высокие требования, предъявляемые Росаккредитацией в части размещения 

и оснащения данных лабораторий, что вызывает значительные затруднения при открытии новых лабораторий частными 

организациями. Также отмечается высокий уровень конкуренции со стороны крупных федеральных лабораторий, 

имеющих достаточное материальное обеспечение и устоявшиеся взаимодействия с крупнейшими потребителям услуг 

данного рынка. 

 

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

индивидуального жилищного строительства) 

 

В 2019 и 2020 годах в городе Москве был установлен рекорд по объемам ввода жилья. Всего было введено 4,96 

млн кв. метров и 4,9 млн кв. метров соответственно. Это составляет 140 процентов от показателя 2018 года. 

Достижению таких результатов помогла реформа долевого строительства. Переход на новую модель 

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

строительства домов, чтобы успеть продать новостройки по старым правилам. 
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До 2019 года развитие рынка жилищного строительства проходило в рамках Государственной программы города 

Москвы «Жилище». В 2019 году между Правительством Москвы и Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» в 

рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», которое предусматривает ежегодное увеличение 

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

При активном содействии Правительства Москвы продолжают решаться вопросы дольщиков жилья. С 2011 года 

были решены проблемы 16315 обманутых дольщиков. Только в 2020 году с этой целью было построено 34 корпуса в 

составе восьми жилых комплексов. В своих правах были восстановлены почти 3 тысячи человек – почти в два раза больше, 

чем в 2019 году. Планируется, что полностью решить проблему дольщиков жилья удастся до 2023 года. 

Согласно методике, утвержденной Федеральной антимонопольной службой, расчет значения ключевого 

показателя на рынке жилищного строительства производится по доле квадратных метров введенного в отчетном году 

жилья, исключая площадь объектов, введенных по программе реновации жилой застройки. В 2019 году частными 

организациями было построено и введено в эксплуатацию около 86 процентов от всей площади введенного жилья в городе 

Москве. Данный показатель превышает целевое значение, установленное к достижению к 2022 году Стандартом (80 

процентов). 

 

12 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

 

Строительный рынок города Москвы, один из крупнейших среди всех регионов России, за последние годы 

получил мощный импульс к дальнейшему развитию благодаря реализации крупных строительных проектов, связанных с 

проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018, реализацией транспортных проектов (строительство второй 

кольцевой линии метро, строительство Московского центрального кольца). По итогам 2019 года по темпам строительства 

зданий Москва поднялась на 4-е место среди мегаполисов мира (по данным компании PwC в России). 

В 2020 году в Москве поставлен рекорд по объемам ввода недвижимости за всю историю столичного рынка — 

было сдано 10,8 млн кв. м, из которых около половины объема приходится на нежилую недвижимость. Было сдано 

большое число социальных объектов. Среди них: 22 дошкольных образовательных учреждения, 14 школ, 14 объектов 

здравоохранения, 16 спортивных объектов, а также 7 объектов культуры, а также большое количество торгово-бытовых 

объектов, гостиниц и апарт-отелей, административно-деловых зданий, многофункциональных комплексов, коммунально-

складских объектов и промышленно-производственных зданий.   



13 

 

Развитию строительной отрасли способствует совершенствование процессов предоставления государственных 

услуг. С 2019 года 22 основные государственные услуги в строительной сфере в Москве предоставляются в электронном 

виде, из них 18 исключительно в электронном виде. По сравнению с 2018 годом на 34,5 дня и 2 процедуры сократился 

алгоритм получения всей разрешительной документации. 

Согласно опубликованным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве 

и Московской области за 2019 год в городе Москве зарегистрировано около 26 тысяч организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере капитального строительства. Общий объем выручки (по виду экономической деятельности 

«Строительство») в 2019 году составил более 930 млрд рублей. По данным Департамента строительства города Москвы 

объем выручки частных компаний составил более 84 процентов, что превышает целевое значение ключевого показателя 

развития конкуренции на 2022 год согласно Стандарту (80 процентов). 

 

13 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 

Москва – город со стабильно высоким темпом прироста протяженности дорог. По этому показателю согласно 

исследованию, проведенному в 2019 году компанией PwC, Москва заняла второе место среди 12 крупных мегаполисов 

мира (включая такие города, как Лондон, Нью-Йорк и Токио). В 2020 году в городе Москве было построено 124,5 

километров дорог. Также было возведено большое количество искусственных сооружений: 25 эстакад, мостов и тоннелей, 

а также 23 пешеходных перехода. 

Самым масштабным улично-дорожным проектом города на данный момент является строительство 4 хордовых 

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

обеспечит новые диагональные связи районов, а также значительно разгрузят третье транспортное кольцо и МКАД. 

Всего в городе Москве зарегистрированы более 1,6 тысяч организации по видам деятельности «Строительство 

автомобильных дорог и автомагистралей» (ОКВЭД2 42.11) и «Строительство мостов и тоннелей» (ОКВЭД2 42.13), из 

которых около 85 процентов - частные.  

По итогам 2019 года на долю частных организаций пришлось 85,4 процентов от общей суммы контрактов на 

дорожное строительство в городе Москве. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год согласно Стандарту на рынке 

дорожной деятельности составляет 80 процентов. 
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14 Рынок архитектурно-строительного проектирования 

 

По состоянию на 1 января 2020 года в городе Москве зарегистрировано более 5,5 тысяч организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования, из которых только 30 с долей 

участия города Москвы более 50 процентов, что составляет всего 0,5 процента от общего количества организаций. Из 

общего количества компаний на данном рынке более 98 процентов - это представители микро- и малого бизнеса. 

Общий объем выручки организаций, осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-строительного 

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

частных компаний приходится более 223 млрд рублей, или около 79,8 процентов. К 2022 году планируется обеспечить 

достижение целевого значения ключевого показателя на данном рынке согласно Стандарту (80 процентов). 

 

15 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

По данным Реестра кадастровых инженеров на официальном сайте Росреестра в 2020 году в городе Москве было 

зарегистрировано более 1 тысячи кадастровых инженеров, имеющих действующий аттестат на осуществление 

кадастровой и землеустроительной деятельности. Из них более 100 инженеров осуществляют свою деятельность в 

качестве индивидуальных предпринимателей, тогда как остальные являются сотрудниками юридических лиц. 

В городе Москве зарегистрированы 6 крупных саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, в 

которых состоят более 950 кадастровых инженеров города Москвы. Общий объем рынка кадастровых и 

землеустроительных работ в городе Москве в 2019 году оценивается более чем в 5 млрд рублей, из которых выручка 

частных организаций и индивидуальных предпринимателей составила более 4,45 млрд рублей, что составляет около  

89 процентов. Данное значение превышает целевое значение ключевого показателя на 2022 год согласно Стандарту (80 

процентов). 
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16 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

В 2019 году в городе Москве производство и отпуск тепловой энергии потребителям в горячей воде осуществляли 

100 организаций, из которых 24 – хозяйствующие субъекты федеральной собственности (не учитываются при расчете 

ключевого показателя), 7 – организации города Москвы и 69 – организации частной формы собственности 

По программе до 2019 года включительно построено и реконструировано свыше 1,7 тысячи километров тепловых 

сетей. Снижение износа составило 2,5 процентного пункта — с 46,5 процента до 44,0 процента. Кроме того, в результате 

обширной модернизации ряда объектов физической и цифровой инфраструктуры теплоснабжения, проведенной 

Правительством Москвы совместно с ресурсопоставляющими компаниями, резервы мощностей в теплоснабжении 

достигли 57 процентов. Это позволяет стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также 

подключать к сетям строящиеся городские объекты. 

Общий объем полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в 2019 году составил 

более 81 млн Гкал, из которых на долю организаций частной формы собственности приходится около 80,5 млн Гкал. В 

соответствии с утвержденной Федеральной антимонопольной службой методикой расчета ключевого показателя на рынке 

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

Стандартом целевое значение (20 процентов). 

 

17 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» для города Москвы предусмотрена возможность не применять до 1 января 2022 

г. положения законодательства Российской Федерации о введении с 1 января 2019 г. по осуществлению деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами  (далее – ТКО) региональными операторами по обращению с ТКО.  

В Москве ежегодно образуется самый большой объем твердых коммунальных отходов среди всех регионов 

Российской Федерации. По расчетам специалистов к 2029 году он достигнет 8,5 миллионов тонн ежегодно. Для более 

эффективной переработки мусора с 1 января 2020 года в Москве досрочно началась программа внедрения раздельного 

сбора отходов. С этой целью была создана вся необходимая инфраструктура, включающая 22 870 брендированных 

контейнерных площадок, из которых 18 009 площадок находятся в жилом секторе и 4861 — в учреждениях социальной 

сферы. На линию планируется выпустить более 900 брендированных мусоровозов. 
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На территории города Москвы в 2020 году услугу по сбору и транспортированию ТКО оказывали, в том числе,  

6 крупных организаций, из которых 5 (исполнители долгосрочных государственных контрактов) являются частными. 

Общий объем вывезенных ТКО в 2019 году составил чуть более 8 миллионов тонн, из них на долю частных организаций 

приходится 7,5 миллионов тонн или 93,7 процента от общего объема. Данный показатель превосходит установленное 

Стандартом числовое значение в 20 процентов. 

 

18 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

Всего в городе Москве в 2018 году исполнено 4850 контрактов на благоустройство (в том числе на уборку 

территорий) на сумму более 20 млрд рублей, из которых выручка частных организаций с долей участия города Москвы 

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

По итогам 2019 года в Москве было благоустроено 60 улиц, переулков, площадей и бульваров, 159 парков и 

скверов, более 4,3 тысяч дворов и около 16 тысяч подъездов, капитально отремонтированы 1982 дома. 

Несмотря на уже достигнутые высокие показатели на рынке благоустройства городской среды, данное 

направление продолжает активно развиваться и совершенствоваться. В том числе в рамках налаживания обратной связи 

от жителей города. Так в городе Москве с 2011 года функционирует портал «Наш город». В рамках данного сервиса 

жители города могут принимать активное участие в контроле за выполнением управляющими и подрядными 

организациями работ по благоустройству и содержанию дворов, ремонту многоквартирных домов. В течение не более  

8 рабочих дней органы исполнительной власти города Москвы обязаны дать ответ на замечания и интересующие граждан 

вопросы. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год согласно Стандарту на рынке 

выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 20 процентов. 

 

19 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

 

В 2020 году на территории города Москвы располагаются почти 35 тысяч многоквартирных домов, из них около 

31 тысячи находятся в управлении специализированными лицензированными организациями.   

В отношении оставшихся порядка 3 тысяч многоквартирных домов управление осуществляют товарищества 

собственников жилья и жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы.  



17 

 

Всего в Москве выдана 1367 лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 

домами. Из них в 2020 году действовали 927, остальные 306 были аннулированы по решению суда, а 134 организации 

прекратили действие своих лицензий в досудебном порядке, при этом только 604 организации осуществляли деятельность 

по управлению многоквартирными домами. Из них 129 государственных и муниципальных учреждения и 475 частных 

управляющих организаций.  

Общая площадь помещений в многоквартирных домах составляет 284 млн кв. м., что, согласно методике расчета, 

утвержденной ФАС России, дает значение ключевого показателя развития конкуренции равное 30,1. Это больше, чем 

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

 

20 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

 

Город Москва и все поселения, расположенные в пределах Новомосковского и Троицкого административных 

округов, по состоянию на 1 января 2020 г. подключены к централизованным системам газоснабжения Москвы и 

Московской области. Поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется исключительно частными предприятиями для 

объектов индивидуального жилищного строительства и малого бизнеса. Согласно перечню общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в Москве зарегистрированы 29 частных организаций, 

осуществляющих деятельность по поставке в том числе сжиженного топлива. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год согласно Стандарту на рынке поставки 

сжиженного газа в баллонах составляет 50 процентов. 

 

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

(мощности) 

 

Город Москва на протяжении последних 10 лет занимает вторую строчку в рейтинге регионов Российской 

Федерации по объему потребления электроэнергии, уступая первенство только Тюменской области. Ежегодно город 

потребляет более 56 млрд кВт·ч электроэнергии. 

За 2019 год в городе построили свыше 1100 километров линий, а также реконструировали более 200 километров 

электросетей. 

В эксплуатацию ввели 220-киловольтную электроподстанцию «Хованская» мощностью 700 мегавольт-ампер и 

построили кабельные линии «Хованская» — «Лесная». Кроме того, в ТиНАО к электросетям подключили порядка  
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1,9 миллиона квадратных метров жилья, где будут проживать более 100 тысяч человек. На подстанции «Мневники» 

установили первый в мире высокотемпературный сверхпроводник — токоограничивающее устройство на 220 киловатт. 

Всего в рамках программы до 2019 года включительно построили и реконструировали около 13,9 тысячи 

километров линий электропередачи. Снижение износа электрических сетей составило 16,2 процентного пункта —  

с 65,2 процента до 49 процентов. 

Общий объем полезного отпуска на розничном рынке электроэнергии составил более 48,4 млрд кВт·ч, из которых 

более 47,4 млрд кВт·ч были отпущены розничным потребителям частными энергопоставляющими организациями. В 

соответствии с методикой, утвержденной Федеральной антимонопольной службой, значение ключевого показателя на 

данном рынке равно 98 процентов. Этот показатель значительно превышает установленное Стандартом целевое значение 

(30 процентов). 

 

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

(мощности), включая производство в режиме когенерации 

 

Московский энергорегион традиционно занимает первую строчку в рейтинге регионов Российской Федерации по 

уровню энергодефицита, так как потребление превышает собственное производство более чем на 3,5 млрд кВт·ч. 

В 2019 году производство электроэнергии осуществлялось на 21 объекте электрогенерации (4 – 

гидроэлектростанции, 11 – теплоэлектроцентрали, 2 – газотурбинные электростанции, 3 – тепловые электростанции, 1 – 

специализированный завод), принадлежащих 10 хозяйствующим субъектам, из которых 8 – частные организации. Общий 

объем произведенной в 2019 году на территории города Москвы электроэнергии составил 52,5 млрд кВт·ч,  

из которых более 50 млрд кВт·ч – произведены частными организациями. В соответствии с методикой, утвержденной 

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

показатель значительно превышает установленное Стандартом целевое значение (30 процентов). 

 

23 Рынок нефтепродуктов 

 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» город Москва находится на первом месте в Российской 

Федерации по объему потребляемого топлива – более 5 млн тонн в год, что составляет порядка 8,5 процентов от общего 

потребления топлива в стране. 
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На территории Москвы по данным Федеральной службы статистики в 2020 году осуществляли деятельность по 

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

крупным нефтегазовым компаниям (бренды - Лукойл, Газпромнефть, ТНК, Роснефть и др.), а 184 – предприятиям 

среднего и малого бизнеса. 

Компании с государственным или муниципальным участием более 50 процентов на рынке розничной торговли 

нефтепродуктами в городе Москве отсутствуют.  

Сбор сведений об объемах реализованных нефтепродуктов всеми участниками данного рынка органами 

исполнительной власти города Москвы не осуществляется, однако, учитывая, что вся розничная торговля 

нефтепродуктами сосредоточена в сфере частных компаний, значение ключевого показателя развития конкуренции равно 

100 процентов. 

Целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год согласно Стандарту на рынке 

нефтепродуктов составляет 90 процентов. 

 

24 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

 

По состоянию на 01.07.2020 услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в городе Москве оказывают 20 организаций, из которых 19 – частные компании, и 1 – 

государственное унитарное предприятие «МОСГОРТРАНС». Частные перевозчики обслуживают 281 из 960 автобусных 

маршрутов, что составляет 29 процентов. 

Всего в 2019 году автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок были перевезены более  

1,2 миллиарда пассажиров, из них более 277 миллионов, или 23 процента, были перевезены частными перевозчиками, что 

превышает целевое значение, установленное Стандартом для достижения к 2022 году и составляющее 20%. 

Необходимо отметить, что с 2019 года в Москве был начат не имеющий аналогов в России проект по переводу 

значительной части автомобильных маршрутов регулярных перевозок на обслуживание городским наземным 

электрическим транспортом. По состоянию на 01.07.2020 в городе Москве на маршрутах регулярных перевозок работают 

более 380 электробусов на 29 маршрутах. Планируется, что к 2024 году общее количество подвижного состава городского 

наземного электрического транспорта (без учета рельсового транспорта) превысит 2000 единиц. 
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25 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы 

 

В 2020 году на территории города Москвы зарегистрировано около 13 тысяч действующих организаций, 

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

индивидуальные предприниматели).  Кроме того, на данном рынке осуществляет деятельность филиал Службы 

организации социальных перевозок ГУП «Мосгортранс». Таким образом, согласно методике, утвержденной Федеральной 

антимонопольной службой, значение ключевого показателя развития конкуренции на данном рынке составляет 99,98 

процентов, что превышает целевое значение ключевого показателя развития конкуренции на 2022 год согласно Стандарту 

на данном рынке (70 процентов).  

В целях поддержки таксомоторных перевозок и услуги каршеринг Правительством Москвы выделяются субсидии 

в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) легковых 

автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок или предоставления услуги каршеринг, и 

(или) части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с целью приобретения легковых 

автомобилей для осуществления таксомоторных перевозок или предоставления услуги каршеринга. 

 

26 Рынок легкой промышленности 

 

В 2020 году в городе Москве было осуществляли деятельность более 5,5 тысяч около 5,3 тысяч предприятий легкой 

промышленности, из которых 40 – средние и крупные предприятия. При этом только 3 производственных предприятия 

имеют долю участия государства более 50 процентов.  

Исторически в Москве особенно развиты производства пищевых продуктов, напитков и производство одежды. В 

этих отраслях сосредоточено до 80% всех предприятий легкой промышленности города. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по хозяйственным видам экономической деятельности по 

итогам 2019 года составил более 120 млрд рублей, из которых около 119 млрд рублей (99 процентов) приходится на долю 

частных предприятий легкой промышленности. Данный показатель значительно превышает установленное Стандартом 

целевое значение на 2022 год (70 процентов). 
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27 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

В 2020 году (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской 

области) в городе Москве было зарегистрировано более 1 тысячи предприятий по обработке древесины и производства 

изделий из дерева, из которых только 9 – средние и крупные предприятия. Предприятия с долей участия города Москвы 

более 50 процентов на данном рынке города Москвы отсутствуют. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по хозяйственным видам экономической деятельности за 

2019 год составил около 28,7 млрд рублей, 100 процентов из которых приходится на долю частных предприятий. Данный 

показатель значительно превышает установленное Стандартом целевое значение на 2022 год (70 процентов). 

 

28 Рынок производства кирпича 

 

В 2020 году в городе Москве было зарегистрировано около 44 действующих предприятий по производству кирпича, 

из которых только 3 – средние и крупные предприятия. Предприятия с долей участия города Москвы более 50 процентов 

на данном рынке города Москвы отсутствуют. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по хозяйственным видам экономической деятельности за 

2019 год составил более 2 млрд рублей, 100 процентов из которых приходится на долю частных предприятий. Данный 

показатель значительно превышает установленное Стандартом целевое значение на 2022 год (70 процентов). 

 

29 Рынок производства бетона 

 

В 2020 году в городе Москве было зарегистрировано более 230 действующих предприятий по производству 

товарного бетона, из которых только 2 – средние и крупные предприятия. Предприятия с долей участия города Москвы 

более 50 процентов на данном рынке города Москвы отсутствуют. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по хозяйственным видам экономической деятельности за 

2019 год составил более 35 млрд рублей, 100 процентов из которых приходится на долю частных предприятий. Данный 

показатель значительно превышает установленное Стандартом целевое значение на 2022 год (70 процентов). 
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30 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

В городе Москве в 2020 году насчитывалось более 1 тысячи организаций, учтенных в статистическом регистре по 

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

в том числе, в федеральной собственности и с участием Российской Федерации – 5, с участием города Москвы – 2. Таким 

образом, доля частных организаций на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет  

99,9 процентов при целевом показателе, утвержденном Стандартом для достижения к 2022 году в 40 процентов. 

 

31 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно¬-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

По данным информационно-аналитического агентства Content Review по итогам 2018 года Москва попала в ТОП-

5 регионов России с самой дешевой мобильной связью (по сравнению со средними доходами населения). Кроме того, 

тарифы на мобильную и фиксированную связь в Москве являются одними из самых низких в мире.  

В 2019-2020 годах на московском рынке связи увеличилось число виртуальных операторов сотовой связи, что 

способствует дальнейшему снижению стоимости предоставления услуг и увеличению конкуренции. 

Данные, полученные информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в результате проведенного в 2019 

году исследования, позволяют сделать вывод, что по итогам 2019-го, по сравнению с данными исследования 2018-го, 

качество голосовой связи улучшилось на 10 %, а средние скорости в столице выросли более чем на 40%. Москва 

продолжает лидировать по скоростным характеристикам в сотовых сетях среди всех регионов России. 

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного 

доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек к 2020 году возросла до 99,8 процентов. Свыше 80 процентов 

домохозяйств имеют широкополосный доступ в сеть Интернет со средней скоростью свыше 20 Мбит/сек. Зона покрытия 

4G сетями на территории города Москвы составила 99 процентов. 

Также в городе Москве реализованы проекты по организации сетей городского Wi-Fi, включающих свыше 30 

тысяч публичных точек доступа, включая парковые зоны, учреждения культуры, социальной защиты и общественные 

зоны с целью обеспечения жителей и гостей столицы бесплатным доступом к сети Интернет. 

Общий объем траффика на сетях электросвязи в городе Москве в 2019 году составил около 8 млрд Гбайт, из 

которых более 7,8 млрд Гбайт предоставлены частными провайдерами. Значение ключевого показателя развития 
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конкуренции в городе Москве на данном рынке составляет 98 процентов, что соответствует целевому значению, 

установленному Стандартом развития конкуренции (98 процентов). 

 

32 Сфера наружной рекламы 

 

Размещение рекламы в городе Москве осуществляется на основании выдаваемых Департаментом средств массовой 

информации и рекламы города Москвы разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Для 

размещения коммерческой рекламы в настоящее время на территории столицы используется более 10 000 рекламных 

конструкций, принадлежащих частным организациям.  

Кроме того, подведомственные Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городская реклама и информация» и казенное предприятие 

города Москвы «Мосгорпечать» имеют на своем балансе более 4800 рекламных конструкций, используемых 

исключительно для размещения социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость, на 

безвозмездной основе. Соответственно данные учреждения не являются участниками рынка коммерческой рекламы. 

Учитывая это, значение ключевого показателя развития конкуренции в городе Москве равно 100 процентов. 

 

33 Рынок переработки водных биоресурсов 

 

В городе Москве в настоящее время осуществляют деятельность более 100 организаций и индивидуальных 

предпринимателя (100 процентов - частной формы собственности), из которых 2 – крупные предприятия, 1 – среднее, а 

остальные малые и микропредприятия. 

По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы общий объем производства 

продукции из водных биоресурсов в натуральном выражении в 2018 году составил 33473 тонны. По сравнению с 2017 

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

службой методикой расчета ключевого показателя на рынке переработки водных биоресурсов значение его в городе 

Москве равно 100 процентов, что превышает установленное Стандартом целевое значение (80 процентов). 
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35 Рынок туристских услуг 

 

Туризм является одной из отраслей экономики с наибольшими мультипликативными эффектами. Инвестиции в 

туристские индустрии формируют добавленную стоимость в транспорте, торговле и сфере услуг, строительстве и 

производстве строительных материалов и других видах экономической деятельности. Важным социально-экономическим 

эффектом развития туризма для населения, участвующего в формировании и оказании услуг, является рост занятости и 

доходов населения, формирование предпринимательской культуры. 

По данным Международной организации туризма (UNWTO) по итогам 2018 года вклад туристической отрасли в 

мировую экономику составил 10,4% мирового ВВП и около 30% экспорта услуг. В 2018 году по всему миру было 

совершено более 1,4 миллиарда туристических поездок, из которых более половины приходится на страны Европы. 

Туристский сектор России сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления роли в 

развитии экономики. По данным Комитета по туризму Организации экономического сотрудничества и развития, в 

последние годы отрасль формирует 3,8 процента валового внутреннего продукта страны и 0,7 процента общей 

численности занятых, что значительно ниже, чем в ряде развитых стран мира.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, около 70 процентов размещений всех въезжающих в 

Россию туристов приходится всего на две туристские территории - Москву и Санкт-Петербург. Всего в 2019 году Москву 

посетили 25 миллионов туристов — это на 1,5 миллиона больше, чем в 2018-м, и примерно в два раза больше,  

чем в 2010-м. Годовой объем туристского потребления — расходов гостей столицы — впервые превысил один триллион 

рублей, это почти в пять раз больше показателей 2010 года. Вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году 

достиг 147 миллиардов рублей. В 2018 году сумма была равна 118 миллиардам рублей. 

Данные показатели характеризуют туристский рынок столицы, как один из самых динамично развивающихся и 

перспективных. Однако для дальнейшего развития необходимо решить проблемы, существующие в отрасли. 

 

36 Рынок гостиничных услуг 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики около 70% размещений всех въезжающих в Россию 

туристов приходится всего на две туристические территории – Москву и Санкт-Петербург. С 2018 года общий 

туристический поток в Москву вырос на 1,5 млн человек. За 2019 год Москву посетили почти 25 млн туристов. 

Возрастающий поток как международных, так и внутренних туристов, требует постоянного увеличения и обновления 

номерного фонда московских гостиниц и иных средств размещения (хостелов, апартаментов и пр.).  
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По данным Комитета по туризму города Москвы в городе на 1 января 2020 года действовало 1718 различных средств 

размещения, среди которых 1189 отелей. Общий номерной фонд гостиниц Москвы в настоящее время составляет  

82,9 тысячи номеров на 233 тысяч мест, что почти в два раза больше по сравнению с 2010 годом. За период с 2010 по 2019 

год в Москве были построены 56 новых гостиниц на более чем 10700 номеров. 

После введения согласно федеральному закону от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ запрета на оказание гостиничных 

услуг в жилых помещениях многоквартирных домов, в Москве были закрыты 89 хостелов с номерным фондом менее 1% 

от общего номерного фонда Москвы. Однако уже к началу 2020 года показатели величины номерного фонда были 

восстановлены и даже превышены. Кроме обычных гостиниц и хостелов в Москве также разрабатываются и внедряются 

также и уникальные проекты. 

К сожалению, кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, нанес ощутимый ущерб 

гостиничной отрасли, фактически лишив отели постояльцев на целых три месяца. В результате рынок гостиничных услуг 

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

 

37 Сфера общественного питания 

 

По данным Мосстата оборот в сфере общественного питания в городе Москве по итогам 2019 года составил более 

200 млрд рублей, из которых более 150 млрд рублей приходится на крупные и средние предприятия. Согласно данным 

компании JLL в Москве сосредоточена 1/8 рынка общественного питания России: из около 88 тысяч предприятий РФ в 

Москве работают более 11 тысяч предприятий (согласно данным Портала открытых данных – 16483 объекта 

общественного питания). Обеспеченность жителей столицы посадочными местами в предприятиях общественного 

питания на конец 2019 года составляла примерно 70 мест на 1000 жителей, что превышает установленную для Москвы 

градостроительную норму в 60 мест на тысячу жителей. Около 45% всего рынка занимают сетевые предприятия 

общественного питания. Доля государственных и муниципальных предприятий в общем обороте в последние годы 

постоянно снижалась и по итогам 2018 года составила менее 3,5 млрд рублей, или 1,9%, в основном это столовые при 

образовательных учреждениях, а также ведомственные столовые. В последние 5 лет этот рынок в городе стабильно рос в 

среднем на 7-10 процентов в год, в особенности этому способствовал взрывной рост сервисов по доставке готовых блюд.  

В связи с пандемией коронавируса, разразившейся во всем мире, отрасль общественного питания оказалась одной 

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

посещения. Оценить реальный ущерб, который понес бизнес, возможно будет только по итогам 2020 года, но уже с 
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уверенностью можно судить, что сфера общественного питания требует от городских властей принятия ряда 

незамедлительных и действенных мер, призванных способствовать быстрейшему восстановлению. 

 

38 Рынок бытовых услуг 

 

Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 N 2496-р определены коды видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам. Указанный 

перечень ОКВЭД2 включает большое количество видов деятельности, выходящих за пределы товарных границ бытовых 

услуг в обыденном понимании. Поэтому для чёткого определения товарных границ для целей формирования «дорожной 

карты» по содействию развитию конкуренции, будут использованы ОКВЭД2, включенных в перечень сфер деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции  

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434), а именно услуги по 

ремонту, стирке, химчистке, а также услуги парикмахерских и салонов красоты. 

В сфере услуг бытовое обслуживание по категории востребованности у населения входит в пятерку наиболее 

популярных платных услуг. Доля расходов населения на бытовые услуги в общей структуре расходов населения на оплату 

услуг в среднем составляет порядка 9-11%. Объем рынка бытовых услуг города Москвы (по выбранным ОКВЭД2) по 

сведениям Мосстата за 2019 год составил более 18 млрд рублей. Всего в городе в 2019 году действовало около  

250 химчисток и прачечных, более 6700 парикмахерских и салонов красоты, а также более 1700 мастерских по ремонту 

бытовой техники, аппаратуры и обуви. Доля частных предприятий бытового обслуживания в городе Москве составляет 

100%.  

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2019 году Департаментом СМИ и рекламы города 

Москвы, более 60,8% опрошенных считают, что в районе их проживания достаточно предприятий бытового обслуживания 

населения, и только 13,1% уверены в недостаточном количестве таких предприятий. Также опрос мнения горожан 

показал, что более всего москвичи хотели бы увеличения в шаговой доступности количества предприятий по ремонту 

бытовой техники и парикмахерских эконом-класса (38,5% и 38,2% респондентов отметили эти пункты в анкете). 

Вся отрасль бытовых услуг серьезно пострадала в результате ограничительных мер, введенных в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Невозможность осуществления в бесконтактном режиме косметических и 

парикмахерских услуг привела к вынужденной полной остановке хозяйственной деятельности тысяч организаций. Для 
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восстановления отрасли необходимы значительные меры как на федеральном, так и региональном уровнях, 

способствующих в том числе снижению налоговой нагрузки на предпринимателей. 

 

38. Рынок услуг по краткосрочной аренде автомобилей (каршеринг) 

 

Решение транспортного вопроса является одной из ключевых задач для Москвы. В последние годы для разгрузки 

московских дорог город прилагает огромные усилия – строятся новые дороги и перестраиваются автомобильные развязки, 

колоссальными темпами строится метро, вводятся в эксплуатацию такие значительные совместные объекты (с участием 

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

Московские центральные диаметры. Одним из способов уменьшить загруженность автомобильных дорог города является 

использование услуг каршеринга – особого вида краткосрочной аренды автомобилей с поминутной тарификацией. 

Московский рынок каршеринга, согласно исследованию JPMorgan, — один из самых быстроразвивающихся в мире. 

К концу 2017 года автопарк столичных операторов насчитывал около 2,5 тысяч автомобилей, уже через год — около  

16 тысяч, а 2020 году — превысил 30 тысяч. По этому показателю Москва вышла на первое место в мире, обогнав 

многолетнего лидера – Токио. Общее количество поездок по системе каршеринга по итогам 2019 года превысило  

47 миллионов. Таких значительных показателей роста удалось достичь, в то числе, за счет активного содействия со 

стороны Правительства Москвы, предоставившего операторам каршеринга значительные льготы на оплату парковочных 

мест, а также ряд целевых субсидий. При этом количество операторов московского каршеринга в 2020 году сократилось 

– с 9 до 6, что объясняется высоким уровнем конкурентной борьбы между игроками на рынке.  

К особенностям данного рынка можно отнести в целом небольшое количество потенциальных участников, которое 

связано с высокой изначальной стоимостью вхождения на рынок, а также высокую степень зависимости компаний-

операторов каршеринга от особых условий ведения предпринимательской деятельности со стороны городских властей и 

страховых компаний. 

 

39 Рынок услуг проката велосипедов и самокатов 

 

Решение транспортной проблемы – одна из ключевых задач для любого крупного города. Для Москвы – 

крупнейшего мегаполиса не только в России, но и в Европе, эта задача особенно актуальна. По информации Центра 

организации дорожного движения (ЦОДД) ежедневно на улицы города выезжают около 

 3 миллионов автомобилей. Кроме обычных способов улучшения транспортной ситуации (строительство и модернизация 
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дорожной сети, строительство метро и развитие наземного железнодорожного транспорта, создание сети 

перехватывающих парковок), в Москве реализуются также иные решения, в том числе развитие велопроката.  

Первая городская сеть общественного проката велосипедов Велобайк открылась 1 июня 2013 года. На момент 

открытия было введено в эксплуатацию 30 автоматических парковок и 500 велосипедов. К концу 2020 года в Москве 

работало уже 662 станции (рост в 22 раза) и более 6,5 тысяч велосипедов (рост в 13 раз). За 2020 год пользователи 

совершили более 5,7 миллионов прокатов. 

Несмотря на это у московского рынка велопроката существует огромный потенциал для развития. Для его успешной 

реализации городским властям совместно с представителями частного бизнеса необходимо решить несколько ключевых 

проблем на данном рынке: протяженность велодорожек в городе все еще значительно уступает большинству крупных 

европейских городов, относительно небольшое по сравнению с населением города количество прокатных велосипедов – 

около 0,5 на 1 тысячу населения (для сравнения – в Лондоне эта цифра 2 велосипеда на 1 тысячу населения), малое 

количество велопарковок, а также не достаточно высокий уровень культуры передвижения на велосипеде, включающий 

в себя в том числе и знание и соблюдение правил дорожного движения. 

В связи со стремительно возросшим интересом к использованию велотранспорта в качестве альтернативы личному 

и общественному транспорту необходимо увеличение темпов роста развития сети велопроката и увеличения количества 

велосипедов. 

 

 

40 Рынок медицинских услуг 

 

В городе Москве осуществляют деятельность более 4000 тысяч медицинских организаций, из которых более 90% 

являются частными. 

Рынок медицинских услуг в городе Москве в 2019 году в стоимостном выражении составил порядка 560 млрд 

рублей, увеличившись с 2017 года на 13,5%. В 2019 г на долю медицинских услуг, оплаченных за счет средств 

обязательного медицинского страхования, приходилось около 40% стоимостного объема московского рынка медицинских 

услуг. По прогнозам BusinesStat в 2020-2022 годах в Москве ожидается медицинских услуг, оплаченных за счет средств 

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

По состоянию на 31.12.2018 деятельность в сфере ОМС на конец 2018 года осуществляли 438 медицинские 

организации, из них: 202 – подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, 90 - федерального 

подчинения и 146 – негосударственных медицинские организации. 
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Согласно данным отчета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) за 

2018 год объем средств, направленных медицинским организациям частной системы здравоохранения на оказание ими 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве, в том числе территориальной программы ОМС города Москвы на 

соответствующий финансовый год (с учетом медицинской помощи иногородним гражданам), составил более 9,4 млрд 

рублей, что составляет 4,4% от общего объема средств направленных медицинским организациям всех форм 

собственности (за исключением федеральных медицинских организаций). По сравнению с 2017 годом объем средств, 

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

 

41 Рынок услуг дополнительного профессионального образования 

 

Необходимость постоянного повышения профессиональных компетенций работников в соответствии с 

меняющимся запросами рынка труда, законодательно закрепленная обязанность повышения квалификации сотрудников 

сфер образования, здравоохранения и других отраслей, а также активное развитие формата онлайн-обучения позволяют 

рынку услуг дополнительного профессионального образования активно расти и развиваться на протяжении последних 

лет. 

В 2020 году в городе Москве осуществляли деятельность по программам дополнительного профессионального 

образования порядка 2 тыс. организаций, из которых большинство относится к частной форме собственности.  

 

42 Рынок международной торговли 

 

По данным таможенной статистики, в течение января — декабря 2019 года зарегистрированные в Москве 

предприятия и организации осуществляли торговые операции с 229 странами мира. Внешнеторговый оборот между 

зарегистрированными в Москве организациями и зарубежными партнерами по итогам 2019 года по сравнению с 2018 

годом уменьшился на 3,4% и составил 290,6 млрд долларов США. 

Внешнеторговый оборот между зарегистрированными в Москве организациями и зарубежными партнерами без 

учета продукции топливно-энергетического комплекса составил 137,4 млрд долларов США (рост по сравнению с 

предыдущим отчетным годом составил 7,2%). 

По итогам 2019 года объем товарных поставок зарегистрированных в Москве организаций, очищенный от 

нефтегазовой составляющей, увеличился почти на 22,8% по сравнению с 2018 годом и составил 30,3 млрд долл. США. 
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Доля продукции машиностроения в экспорте зарегистрированных в Москве организаций составила около 30,8%.  

К остальным основным категориям московского экспорта относятся продукция химической промышленности, 

продовольственные товары и сырье, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, 

текстильные изделия и обувь. 

Правительство Москвы активно содействует развитию экспорта и расширению международных кооперационных 

связей. Так в городе Москве был создан Московский экспортный центр, в функционал которого входит комплекс мер 

поддержки экспортеров, в частности, поддержка в продвижении продукции, консультирование по вопросам 

внешнеэкономической деятельности, а также информирование организаций-экспортеров о проводимых мероприятиях и 

изменениях в законодательство. 

Кроме экспорта товаров, в Москве активно развивается направление по экспорту услуг. Общий их объем за 2018 

год составил 11,4 млрд долларов США, из которых почти 58% составили транспортные услуги. Доля деловых услуг 

составила 25% или 2,84 млрд долларов США. 

С 2016 года в столице действует программа по организации коллективных стендов на российских и зарубежных 

выставках под общим брендом «Сделано в Москве», которая открывает столичным компаниям доступ на международные 

рынки. Правительство Москвы финансирует до 100% затрат на участие в российских и зарубежных выставках, а также 

организовывает для московских компаний деловые встречи в формате MatchMaking с закупщиками, инвесторами и 

международными компаниями. 
 
 

 

 


