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Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 

«Об основных направлениях государственной политики  

по развитию конкуренции» 

 
 

Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы 

 

Активное содействие развитию конкуренции в РФ является приоритетным 

направлением деятельности Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания, Правительства РФ, законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органов местного самоуправления. 

 

Обязательный элемент государственного и муниципального управления - 

использование проконкурентных подходов при решении задач социально-

экономического развития. 

 

 

 
 



           

 

Цели государственной политики по развитию конкуренции 

 
1. Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения 

ассортимента товаров и услуг, повышения их качества и снижения цен. 

 

2. Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов (обеспечение равного доступа к товарам и 

услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, 

стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов, 

повышение доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства, 

развитие рынков высокотехнологичной продукции). 

 

3. Стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие 

технологий, снижение издержек 

 

  
 

 

 



           

Приоритетные отрасли 

 (определены Национальным планом) 

- здравоохранение; 

- агропромышленный комплекс; 

- финансовые рынки;  

- дорожное строительство; 

- рынок социальных услуг; 

- информационные технологии; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- нефть и нефтепродукты; 

- промышленность; 

- газоснабжение; 

- сфера естественных монополий; 

- транспортные услуги 
 



           

Ключевые показатели до 2020 года 

(определены Национальным планом) 
 

1. Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не 

менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом. 

 

2. Увеличение доли государственных закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 

некоммерческие организации, не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также 

увеличение отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 

процентов. 

 

3. Обеспечение во всех отраслях экономики Российской Федерации, за исключением 

сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций ОПК, 

присутствия не менее трех хозяйствующих субъектов,  

не менее чем один из которых относится в частному бизнесу 



           

Указ Президента Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 года № 618 
 

Пункт 7. Главам регионов поручено активизировать работу по развитию 

конкуренции в субъектах РФ. 

 

С 2015 года внедряется Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ: 

- утверждены 

   перечень социально значимых и приоритетных рынков для развития 

конкуренции (ежегодно дополняется); 

   план мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

в Челябинской области на 2017-2018 годы (ежегодно актуализируется); 

 

- проводится 5 видов мониторинга состояния конкурентной среды 



           

Проявление протекционизма 

на региональном и муниципальном уровне 
 

При предоставлении прав: 

- на государственное или муниципальное имущество; 

- выполнение государственных или муниципальных контрактов; 

- осуществление отдельных видов деятельности; 

- получение субсидий 

 

Протекционизм в отношении местных поставщиков зачастую сопровождается 

закрытием торговых границ между регионами или территориями 

муниципальных образований 



           

Дополнительные меры 

по развитию малого и среднего предпринимательства 
 

Закупки для государственных и муниципальных нужд, закупки крупных 

компаний с государственным участием: 

 

- по определенному перечню товаров (работ, услуг) – только по прямым 

договорам непосредственно у малого и среднего бизнеса (на торгах); 

 

- по определенному перечню услуг – только у некоммерческих социально 

ориентированных организаций («третий сектор») 

 

 

 


