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Создание благоприятного 
инвестиционного климата

Оценка деятельности 
органов исполнительной 
власти 
Челябинской области

Оценка деятельности 
Губернатора 
Челябинской области
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▪ Федеральную антимонопольную службу;

▪ Министерство экономического развития Российской 

Федерации;

▪ Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации;

▪ АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых   проектов» (АСИ) 

Доклад 
«Состояние и развитие конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг 
Челябинской области» за 2016 год

(до 10 марта 2017 года)
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Рейтинг Глав регионов 
по уровню содействия развитию 

конкуренции в 2016 году

Челябинская область - 14 место

(среди субъектов РФ) 

2015 год 

75,57 %

2016 год 

87,87 %

Показатель
«Уровень содействия развитию конкуренции»
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Основные цели Стандарта 

Поддержка и защита субъектов малого и среднего
предпринимательства, устранение административных
барьеров

Единый подход к осуществлению деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления по созданию условий для развития
конкуренции

Ориентация на потребителей товаров, работ и услуг
исходя из их потребностей

Основной принцип Стандарта 
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Проведены мониторинги

▪ мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской
деятельности

▪ мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ
и услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции

▪ мониторинг удовлетворенности предпринимателей и потребителей
качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды

▪ мониторинг деятельности субъектов естественных монополий
на территории Челябинской области

▪ мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
Челябинской области или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов
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Проведение ежегодного мониторинга

Предприниматели

по наличию или отсутствию 

административных барьеров

Проведен опрос

Потребители

по качеству и ценам 

на рынках товаров и услуг

Получено 5754
заполненных анкеты

2394 анкеты 3262 анкеты

Результаты мониторинга рассматриваются 
на Совете по развитию конкуренции

98 онлайн-анкеты 
о качестве информации
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Оценка предпринимателей
при проведении опроса

Административные барьеры при входе на рынок, при
осуществлении текущей деятельности и иные барьеры (20)

Деятельность органов власти по отношению к бизнесу

Характеристики услуг субъектов естественных монополий

Уровень конкуренции на рынках, на которых
предприниматели осуществляют деятельность
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Административные барьеры

Предоставление земельных участков
в аренду или собственность

Получение согласований, 
разрешений

Перевод жилых помещений в нежилые

59.7%
62.7%

71.2%

40.3%
37.3%

28.8%

2015 год 2016 год 2017 год

70.5%

62.7%
68.4%

29.5%

37.3%
31.6%

2015 год 2016 год 2017 год

67.6% 66.4% 68.0%

32.4% 33.6% 32.0%

2015 год 2016 год 2017 год

Нет/мало проблем Максимальная сложность
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Иные барьеры

Нестабильность российского 
законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

Доступ 
к финансированию 

Доступ к закупкам компаний с госучастием 
и субъектов естественных монополий 

40.6%
44.7%

59.4%
55.3%

2016 год 2017 год

50.3%

52.6%

49.7%

47.4%

2016 год 2017 год

57.6%

70.4%

42.4%

29.6%

2016 год 2017 год

Нет/мало проблем Максимальная сложность



Обращения предпринимателей 
за защитой прав

12.9% 14.3% 13.8%

87.1% 85.7% 86.2%

2015 год 2016 год 2017 год

Обращались Не обращались

28.2%

33.9%

40.6%

30.3%

31.5%

26.9%

Прокуратура

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Челябинской области

Арбитражный суд

2016 год

2017 год

11
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Изменение уровня 
административных барьеров

7.0%

40.0%

29.8%

13.0%

3.0%

7.3%

9.6%

30.7%

27.8%

20.1%

3.7%

8.1%

Административные 

барьеры были 

полностью устранены

Бизнесу стало проще 

преодолевать 

административные 

барьеры, чем раньше

Уровень и количество 

административных 

барьеров не 

изменились

Бизнесу стало сложнее 

преодолевать 

административные 

барьеры, чем раньше

Ранее 

административные 

барьеры отсутствовали, 

однако сейчас 

появились

Административные 

барьеры отсутствуют, 

как и ранее

2016 год 2017 год
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Характеристика деятельности 
органов власти

38.5%

16.9%

16.2%

8.9%

19.5%

Органы власти в чем-то мешают, 

в чем-то помогают

органы власти только мешают бизнесу своими действиями

Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их 

участие необходимо

Органы власти ничего не предпринимают, что и требуется

Органы власти помогают бизнесу своими действиями

41.4%

14.8%

10.8%

5.3%

27.7%
29.8%

15.9%
17.2%

10.1%

27.1%

Органы власти помогают 

бизнесу своими 

действиями

Органы власти ничего не 

предпринимают, что и 

требуется

Органы власти не 

предпринимают каких-

либо действий, но их 

участие необходимо

Органы власти только 

мешают бизнесу своими 

действиями

Органы власти в чем-то 

помогают, в чем-то 

мешают

ОМС ОИВ

2016
год

2017
год
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Оценка предпринимателями услуг 
субъектов естественных монополий

ЭлектроснабжениеГазоснабжение

ВодоснабжениеТеплоснабжение
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Оценка предпринимателями 
уровня конкуренции

Высокий

▪ розничная торговля 

продовольственными и 

непродовольственными товарами

▪ транспортные услуги

▪ услуг туроператоров, гостиниц

Средний

▪ розничная торговля 

фармацевтической продукцией

▪ обработка древесины и 

производства изделий из дерева

▪ издательская и полиграфическая 

деятельность

Низкий

▪ научные исследования 

и разработки

Высокий

▪ розничная торговля 

продовольственными и 

непродовольственными товарами

▪ производство пищевых продуктов

▪ транспортные услуги

▪ финансовые услуги 

▪ операции с недвижимостью

Средний

▪ сфера рекламы

▪ консалтинговые услуги

▪ общественное питание

▪ розничная торговля 

фармацевтической продукцией

▪ бытовое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств

Низкий

▪ научные исследования 

и разработки

2016 год

2017 год
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Выбор приоритетных рынков
(по мнению предпринимателей)

Сельское 
хозяйство

Строительство Обрабатывающие
производства

16% 13% 12%

12% 8,3% 7,6%

2016 год

2017 год

Торговля 
продовольственными 

товарами, услуги ЖКХ, 
медицинские услуги

Строительство
и производство 

стройматериалов 

Транспортные 
услуги
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Результаты опроса потребителей

Критерии оценки

• ЦЕНА • ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА• КАЧЕСТВО

Услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ

Высокая оценка потребителей

• Услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

• Услуги сотовой связи 
и доступ к сети Интернет 

• Услуги дошкольного образования

• Услуги дополнительного 
образования детей

• Розничная торговля 
фармацевтической продукцией

48.9%

29.9%

36.2%

44.0% 45.3% 44.2%

7.1%

24.8%

19.6%

Качество Уровень цен Возможность выбора

Высокое Среднее Низкое



66.3%

33.7%

Да Нет

Обращения за платными медицинскими 
услугами в 2017 году

22.0%

27.8%

31.5%

52.8%

53.7%

55.8%

Уровень доверия к платным 

медицинским центрам выше, чем к 

бесплатным

В платных медицинских центрах 

работают более квалифицированные 

врачи

Высокий уровень сервиса / 

атмосфера в платных медицинских 

центрах

Возможность выбора врача и 

времени посещения (включая 

выходные дни)

Отсутствие очередей

Широкие возможности проведения 

инструментальных и лабораторных 

исследований, срочность проведения 

исследований
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Оценка качества и стоимости услуг ЖКХ
потребителями

ЭлектроснабжениеГазоснабжение

ВодоснабжениеТеплоснабжение

46.0% 45.6%

39.0%
42.2%

15.1%
12.2%

Качество Уровень цен

38.5%

57.3%

44.4%

34.5%

17.1%

8.1%

Качество Уровень цен

27.6%

52.3%

43.7%

37.6%

28.7%

10.1%

Качество Уровень цен

Высокое Среднее Низкое

35.2%

70.7%

39.3%

20.4%22.5%

8.9%

Качество Уровень цен
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Выбор потребителями рынков 
для развития конкуренции

41,9% 21,6% 13%

20,8% 15,4% 18,5%

ЖКХ
и благоустройство

Продукты 
питания

Медицинские 
услуги

2016 год

2017 год



Благодарю 
за внимание!


