
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

О СТАНДАРТЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

Конкуренция - это основа поступательного развития страны, она 

обеспечивает постоянное и динамичное внедрение инновационных технологий, 

является главным движущим фактором эволюционного развития общества, 

порождает разнообразие и обеспечивает максимально эффективное 

распределение ресурсов. Именно поэтому защита и развитие конкуренции 

является одним из главных приоритетов государственной политики. 

Особенностью российской экономики является ее значительная зависимость 

от деятельности монополий в различных секторах производства товаров и услуг. 

Такая специфика обусловлена преемственностью структуры экономических 

отношений, сложившихся в Советском Союзе. Развитие современной 

экономической среды в России изначально поставлено в зависимость от 

сырьевых, перерабатывающих, логистических монополий, созданных в период 

советской индустриализации. 

Именно поэтому состояние конкуренции в российской экономике - наиболее 

точный индикатор успешности рыночных преобразований, свободы 

экономической деятельности и равенства предприятий всех форм собственности. 

Развитие конкуренции - важный и необходимый шаг к формированию 

здоровой экономики, способствующий снижению цен и повышению качества 

продукции и услуг за счет состязательности участников рынка. 

Для проведения системной политики по содействию развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 г. №768-р (далее - распоряжение №768-р) 

утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

(далее - Стандарт). 

Содействие развитию конкуренции призвано не просто способствовать 

упрочению конкуренции, его цель - установить ответственность органов 

исполнительной власти и регионов за создание условий, поддерживающих 

развитие конкуренции (учитывая региональную специфику), её стимулирование; 

поддержку и защиту субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Подчёркивается важность системного подхода в аналитической работе, вводится 

мониторинг, оценка, контроль и анализ деятельности в этих вопросах 

региональных органов исполнительной власти. Стандарт вводит так называемую 

«дорожную карту» (план мероприятий, способствующих формированию и 

подъёму конкуренции). Прежде всего, власти регионов нацеливаются на создание 

(либо содействие созданию) субъектов бизнеса, оказывающих следующие услуги: 

дошкольное образование; детский отдых; культурные, социальные, медицинские 
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услуги; услуги ЖКХ; транспортные пассажироперевозки; строительство; 

розничная торговля (в том числе фармпродукцией) и другие. При этом на 

ближайшие два-три года установлены контрольные показатели (обычно в 

процентах). Разумеется, Стандарт весьма полезен, в том числе в плане получения 

аналитических данных. 

В целях содействия развитию конкуренции в соответствии с  постановлением 

главы АМС Правобережного района от 18.10.2019 г. №395"а" - "О внесении 

изменений в Постановление АМС Правобережного района от 26.09.2019 г. №366 

"Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию 

конкуренции в Правобережном районе на 2019-2022 гг" разработан план 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды на территории муниципального образования 

Правобережный район, определены показатели оценки развития конкуренции. 

Вместе с тем в соответствии с указанным постановлением осуществляет свою 

деятельность Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации 

положений Стандарта, созданной приказом Минэкономразвития России в 

соответствии с распоряжением №768-р.   

В целях повышения уровня информированности предпринимателей и 

потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте 

администрации в сети Интернет создан раздел «Стандарт развития конкуренции», 

где размещены нормативные документы, методические рекомендации и 

информация по внедрению Стандарта развития конкуренции в муниципальном 

образовании Правобережный район. 

Современные реалии каждый день ставят перед властями все новые задачи. 

Каждый житель района ждет от власти повышения жизненного уровня, решения 

существующих проблем. Осознавая значимость и ответственность за деловой 

климат в районе необходимо, чтобы было как можно больше эффективных 

компаний, которые способны добиваться успеха, повышая уровень жизни 

граждан. 
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