
Рейтинг муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для формирования благоприятного 

инвестиционного климата, предусматривающего систему поощрений 

 

В Воронежской области в 2017 году, также как и в 2016 году, 

сформирован рейтинг муниципальных образований в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции и по обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата, предусматривающий систему 

поощрений (далее – Рейтинг).  

Методические рекомендации по формированию рейтинговой оценки 

были доработаны и утверждены приказом департамента экономического 

развития Воронежской области от 01.03.2017 № 51-13-09/36-О. Доработка  

методических рекомендаций была выполнена в целях повышения 

объективности оценки деятельности органов местного самоуправления (по 

согласованию с муниципальными образованиями). В том числе, доработан 

перечень составляющих оценки эффективности реализации Соглашений, а 

также выполнена корректировка показателей содействия развития 

конкуренции. Перечень составляющих, по которым выполняется оценка 

эффективности реализации Соглашений, дополнен «мониторингом 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг и 

состоянием ценовой конкуренции на товарных рынках», в рамках которого 

выполняется анализ поступивших в течение года в органы власти, 

общественные приемные губернатора области в муниципальных районах 

области, а также в общественные организации жалоб и обращений 

предпринимателей и жителей по вопросам удовлетворенности качеством, 

возможностью выбора и уровнем цен на товарных рынках. В Перечне 

показателей уточнены показатели, характеризующие инвестиционную 

деятельность (показатель № 3) и розничную торговлю (показатель № 8).   

Механизм рейтингования включен в оценку эффективности развития 

муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся 

административными центрами муниципальных районов Воронежской 

области, утвержденную постановлением правительства Воронежской области 

от 26.09.2013 № 838 «О мониторинге и оценке эффективности развития 

муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся 

административными центрами муниципальных районов Воронежской 

области» (в ред. от 11.01.2018). 

В основу рейтинговой оценки деятельности муниципальных 

образований по содействию развитию конкуренции и по обеспечению 

условий для благоприятного инвестиционного климата легла интегральная 

оценка деятельности органов местного самоуправления по содействию 

развитию конкуренции, построенная по двум показателям. Данная оценка 

основывается, во-первых, на оценке деятельности муниципальных 

образований по внедрению Стандарта развития конкуренции (О1), во-вторых, 

на оценке объемов и динамики показателей содействия развития 
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конкуренции, утвержденных соглашениями между департаментом 

экономического развития Воронежской области и администрациями 

муниципальных районов и городских округов о внедрении Стандарта 

развития конкуренции в Воронежской области (О2). Интегральная оценка 

деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию 

конкуренции (ИО) измеряется в процентах и рассчитывается по формуле 1: 

.7,03,0 21 ООИО                          (1) 

Оценка деятельности муниципальных образований по внедрению 

Стандарта развития конкуренции (О1) формируется по следующим 

направлениям: 

–  реализация мероприятий «дорожной карты» в части закрепления 

ответственности; 

–  мониторинг состояния и развития конкурентной среды на товарных 

рынках;  

– мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции на товарных рынках; 

–  мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. 

Оценка реализации мероприятий «дорожной карты» проводится по 

трехбалльной шкале: 0 – мероприятия не реализованы, 1 – мероприятия 

реализованы частично, 2 – мероприятия реализованы в полном объеме.  

Обеспечение проведения мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды   оценивается по четырехбалльной шкале: 0 – выборка 

не обеспечена, 1 – выборка обеспечена частично, 2 – выборка обеспечена в 

полном объеме, 3 – выборка обеспечена в полном объеме в срок. 

Обеспечение проведения мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой 

конкуренции на товарных рынках оценивается по четырехбалльной шкале: 

0 – анализа обращений и жалоб не выполнено, 1 – представлены только 

данные о количестве и динамике поступивших обращений и жалоб, 2 –

 анализ выполнен  не в полном объеме, 3 – анализ выполнен в полном объеме 

в установленные сроки. 

Результаты проведения мониторинга деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 

50 и более процентов, оцениваются по трехбалльной шкале: 0 – информация 

не предоставлена, 1 –информация предоставлена частично, 2 – информация 

предоставлена в полном объеме. 

Суммарный балл оценки деятельности муниципальных образований по 

внедрению Стандарта развития конкуренции, полученный муниципальным 

образованием, переводится в проценты из расчета максимальной оценки – 

10 баллов (100%). Весовое значение данной оценки  в интегральной оценке 

деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию 

конкуренции составляет 30%. 



Оценка объемов и динамики показателей содействия развития 

конкуренции, утвержденных дополнительными соглашениями между 

департаментом экономического развития Воронежской области и 

администрациями муниципальных районов и городских округов о внедрении 

Стандарта развития конкуренции в Воронежской области (О2) рассчитывается 

исходя из средних оценок годовых объемов и темпов роста значений целевых 

показателей содействия развитию конкуренции муниципальных образований. 

Данные показатели и их целевые значения утверждены в рамках 

заключенных в ноябре 2017 года дополнительных соглашений между 

департаментом экономического развития Воронежской области как органа, 

уполномоченного на содействие развитию конкуренции, и администрациями 

муниципальных районов и городских округов о внедрении Стандарта 

развития конкуренции в Воронежской области.  

В скорректированный Перечень целевых показателей содействия 

развитию конкуренции включены показатели, отражающие решение задач 

региональной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, а 

также показатели, характеризующие условия ведения предпринимательской 

деятельности в регионе.   

Такими показателями содействия развитию конкуренции для городских 

округов области определены: 

1.  Оценка предпринимательским сообществом состояния 

конкурентной среды (баллов). 

2. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда 

(единиц). 

3.  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения 

(тыс. руб.). 

4.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения (единиц). 

5. Оборот средних и малых предприятий с учетом микропредприятий,  

на душу населения (руб.). 

6. Доля заключенных контрактов с субъектами малого 

предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, 

проведенным у субъектов малого предпринимательства в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных 

контрактов в муниципальном районе (городском округе) (процентов). 

7. Среднее количество участников конкурентной процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд (единиц). 

8.  Оборот розничной торговли, осуществляемой на розничных 

рынках и ярмарках, в расчете на душу населения (тыс.руб.). 

9. Объем производства овощной продукции (тыс. тонн). 

10. Объем производства фруктово-ягодной продукции (тыс. тонн). 

Показатель «Оценка предпринимательским сообществом состояния 

конкурентной среды (баллов)» является социологическим, его значение 



определяется на основании результатов опросов субъектов 

предпринимательской деятельности в муниципальных районах и городских 

округах области, проведенных в рамках мониторинга состояния и развития 

конкуренции на рынках товаров и услуг Воронежской области следующим 

образом: 

.4,03,01,01,01,0 54321 ПППППП 
    (2) 

где П1, П2, П3 – доля респондентов муниципального района (городского 

округа) области, ответивших «Удовлетворительное» и «Скорее 

удовлетворительное» на вопрос «Оцените качество официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

субъекта (количество участников, данные о перспективах развития 

конкретных рынков, барьеры входа на рынки и т.д.) и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе» 

соответственно в части уровня доступности, уровня понятности, удобства 

получения; 

П4 – доля респондентов муниципального района (городского округа) 

области, ответивших «Административные барьеры есть, но они преодолимы 

без существенных затрат» и «Нет административных барьеров» на вопрос 

«По Вашей оценке, насколько преодолимы административные барьеры для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, 

основном для бизнеса, который вы представляете?»; 

П5 – доля респондентов муниципального района (городского округа) 

области, ответивших «Административные барьеры были полностью 

устранены», «Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, 

чем раньше» и «Административные барьеры отсутствуют, как и ранее» на 

вопрос «По Вашей оценке, как изменился уровень административных 

барьеров на рынке, основном для бизнеса, который вы представляете, в 

течение последних 3 лет». 

Показатели 1 – 5 характеризуют условия ведения предпринимательской 

деятельности в регионе, показатели 6 – 10 отражают результат выполнения 

задач «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 

Воронежской области. 

Значительная часть данных показателей характеризует уровень 

развития малого и среднего предпринимательства, степень содействия 

представителям малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне. 

Для муниципальных районов и городского округа город Борисоглебск в 

перечень целевых показателей содействия развитию конкуренции в 

Воронежской области, кроме того, включены показатели Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, отражающие 

эффективность решения задач по развитию конкуренции на приоритетном 

для области рынке – рынке овощной и свежей фруктово-ягодной продукции – 

показатели 9 – 10. Для городских округов город Воронеж и город 

Нововоронеж данные показатели не рассчитываются. Для формирования 



оценки данным муниципальным образованиям присваиваются средние 

значения показателей 9 – 10 по всем муниципальным образованиям. 

Для сопоставимости значений показателей содействия развитию 

конкуренции в отчетном периоде проводится нормирование объемов 

показателей для каждого муниципального района и городского округа 

области  НО : 

а) в отношении показателей 1, 3 – 10, большее значение которых 

отражает большее содействие развитию конкуренции, – по формуле 3: 

,
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                              (3) 

где: 

 –  значение показателя содействия развитию конкуренции в 

отчетном периоде муниципального района (городского округа) области; 

    –  минимальное значение показателя содействия развитию 

конкуренции в отчетном периоде в муниципальных районах и городских 

округах области; 

     –  максимальное значение показателя содействия развитию 

конкуренции в отчетном периоде в муниципальных районах и городских 

округах области; 

б) в отношении показателя 2, большее значение которого отражает 

меньшее содействие развитию конкуренции, – по формуле 4: 

,
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                            (4) 

Нормированное значение объема показателя принимает максимальное 

значение, равное 1, в случае если значение показателя содействия развитию 

конкуренции в отчетном периоде в муниципальном районе (городском 

округе) области максимально, и минимальное значение, равное 0, если 

значение показателя минимально.  

Средний индекс объема  ОН вычисляется как среднее арифметическое 

индексов объема показателей содействия развитию конкуренции 

муниципального района (городского округа) области. 

Для сопоставимости динамики показателей содействия развитию 

конкуренции в отчетном периоде рассчитывается темп прироста показателей 

для каждого муниципального района и городского округа области: 

а) в отношении показателей 1, 3 – 10, большее значение которых 

отражает большее содействие развитию конкуренции, – по формуле 5: 

,1
ППО

О
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где  

   –  значение показателя содействия развитию конкуренции 

муниципального района (городского округа) области в периоде, 

предшествующем отчетному, для показателей 1, 3 – 8, 



   –  среднее за 5 лет (2012-2016 гг.) значение показателя содействия 

развитию конкуренции муниципального района (городского округа) области, 

для показателей 9 – 10, для городских округов город Воронеж и город 

Нововоронеж– средние значения показателей за 5 лет (2012-2016 гг.) по всем 

муниципальным образованиям; 

б) в отношении показателя 2, большее значение которого отражает 

меньшее содействие развитию конкуренции, – по формуле 6: 

.1
ППО

О
Т                                             (6) 

Данный подход обеспечивает положительное значение темпа прироста 

при позитивной динамике показателя и отрицательное – при негативной 

динамике. 

Средний темп прироста вычисляется как средний темп роста 

показателей содействия развитию конкуренции муниципального района 

(городского округа) области, уменьшенный на 1.Средний темп роста 

показателей определяется как среднее геометрическое темпов роста 

показателей содействия развитию конкуренции муниципального района 

(городского округа) области  1Т . 

Итоговая оценка объемов и динамики показателей содействия развития 

конкуренции формируется как средневзвешенная оценка средних годовых 

объемов и темпов прироста значений целевых показателей содействия 

развитию конкуренции в Воронежской области администрациями 

муниципальных районов и городских округов области и определяется по 

формуле: 

.3,07,02 ТОНО                                  (7) 

ОН  – среднее значение нормированных объемов показателей 

муниципального района или  городского округа области; 

Т  – среднее значение темпов прироста показателей муниципального 

района или городского округа области. 

На данном этапе наибольший вес имеет объем показателей, а динамика 

учитывается в меньшей степени, акцент сделан на вкладе муниципального 

образования области в соответствующие региональные показатели по итогам 

отчетного года. 

Значение итоговой оценки объемов и динамики показателей содействия 

развития конкуренции, полученное муниципальным образованием, 

переводится в проценты из расчета, что максимальное достигнутое значение 

составляет 100%. Весовое значение данной оценки в интегральной оценке 

деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию 

конкуренции составляет 70%. 

Полученные значения интегральной оценки деятельности органов 

местного самоуправления по содействию развитию конкуренции (ИО) 

являются основой ранжирования муниципальных районов и городских 

округов. 



Сформированный рейтинг позволяет выявить муниципальные районы, 

обеспечившие наибольший вклад в развитие конкуренции в регионе, 

внедрить лучшие муниципальные практики улучшения конкурентной среды в 

других районах области, обеспечить взаимодействие и согласованность в 

реализации конкурентной политики на региональном и муниципальном 

уровне. 
Таблица  

Рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции и по обеспечению условий  

для благоприятного инвестиционного климата по итогам 2017 года* 

 
Рейтинг 

(место) 

Наименование 

района 
Итоговая оценка 

1 Рамонский 92,61 

2 г. Воронеж 90,84 

3 Новоусманский 78,46 

4 г. Нововоронеж 76,03 

5 Богучарский 72,95 

6 Лискинский 72,61 

7 Острогожский 71,37 

8 Аннинский 69,44 

9 Каширский 66,74 

10 Семилукский 66,48 

11 Панинский 65,10 

12 Кантемировский 64,08 

13 Нижнедевицкий 64,06 

14 Репьевский 63,33 

15 г. Борисоглебск 61,41 

16 Верхнехавский 61,07 

17 Павловский 60,89 

18 Бутурлиновский 60,61 

19 Россошанский 59,49 

20 Ольховатский 59,29 

21 Таловский 58,65 

22 Поворинский 55,99 

23 Грибановский 55,29 

24 Бобровский 54,97 

25 Подгоренский 54,51 

26 Хохольский 53,59 

27 Верхнемамонский 53,38 

28 Калачеевский 53,30 

29 Воробьевский 49,53 

30 Эртильский 47,13 

31 Новохоперский 44,62 

32 Терновский 42,89 

33 Каменский 36,59 

34 Петропавловский 31,69 

*Таблица сформирована уполномоченным органом на основе анализа достижения целевых 

контрольных показателей содействия развитию конкуренции в Воронежской области 

администрациями муниципальных районов и городских округов области  



По итогам 2017 года отмечено существенное улучшение результатов  

оценки деятельности органов местного самоуправления по содействию 

развитию конкуренции. Отмечено повышение результатов оценки 

деятельности муниципальных образований по внедрению Стандарта 

развития конкуренции,  а также  положительный рост объемов и  динамики 

целевых показателей содействия развития конкуренции.  

При этом сравнительный анализ показал, что отстающие районы 

отличает как невысокий уровень анализируемых показателей и 

незначительная динамика  их улучшения, так и не высокие результаты 

деятельности по внедрению Стандарта. 

Лидерами оценки стали Рамонский муниципальный район (92,61%, или 

1 место), город Воронеж (90,84%, или 2-е место) и Новоусманский (78,46%, 

или 3-е место) муниципальный район.  

Третий год  подряд аутсайдером рейтинга выступил: Петропавловский 

муниципальный район – сохранил 34 место с итоговым результатом 31,69%. 

На 32 и 33 строчке рейтинга расположились Каменский (36,59%) и  

Терновский (42,89%) муниципальные районы. 

Наихудшая рейтинговая позиция Петропавловского района обусловлена 

низкими рейтинговыми местами по большинству показателей оценки. Так,  

несмотря на существенное снижение уровня напряженности, ситуация на 

муниципальном рынке труда, по прежнему, характеризуется как самая 

напряженная в области: «коэффициент напряженности на регистрируемом 

рынке труда» составил 2,24 ед. в 2017 году, что соответствует 34 рейтинговой 

позиции (в среднем по области – 0,5 ед.).   Среднедушевой оборот малого 

бизнеса составил 16,45 тыс.рублей (34 место), при  среднем значении по 

области – 87,55 тыс.руб. Одними из самых низких остаются объем и 

динамика значений показателя «объем производства фруктово-ягодной 

продукции» (30 место) и «овощной продукции» (23 место). 

Самым низким сохраняется среднедушевой «объем инвестиций в 

основной капитал» – 5,7 тыс. руб., что связано с отсутствием крупных 

инвестиционных проектов. Для улучшения инвестиционной 

привлекательности района созданы 22 инвестиционные площадки на 

территории сельских поселений района для развития животноводческой 

отрасли, развития туризма, переработки древесины, размещения 

промышленного производства, жилищного строительства, размещения 

объектов торговли и сервиса. Однако уровень притока инвестиционных 

ресурсов остается недостаточным (34 место). Подавляющую долю 

инвестиционных вложений составляют бюджетные средства на создание и 

обновление социальной инфраструктуры. 

 Низкий уровень показателя «среднее количество участников 

конкурентной процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд» – 1,86 единиц, или 34-е место. Для  сравнения 1-е место по этому 

показателю занимает  город Воронеж –5,16 единиц,  десятое – Аннинский 

район –2,9 единиц.  



Кроме того,  район отличился невысокой  активностью при реализации 

Соглашения (5 баллов  из 10 возможных). 

В Терновском районе (32 место), отмечена  положительная динамика 

улучшения значений большинства целевых показателей содействия развитию 

конкуренции. Однако достигнутые объемные значения показателей, по 

прежнему, одни из самых низких в области: «коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда» - 1,7 единиц - 33-е место,  «объем инвестиций 

в основной капитал на душу населения» - 17,51 тыс. рублей, или 31-е место, 

«число субъектов малого бизнеса в расчете на 10 тыс.чел. населения  - 27 

место. Несмотря на то, что базовой отраслью экономики данного 

муниципального  района является сельское хозяйство, объемные показатели 

района по производству овощной продукции остаются стабильно низкими  

(30 место). Невысокими остаются объемные характеристики остальных 

показателей оценки по сравнению с другими районами. По уровню 

реализации Соглашения район имеет 6 баллов из 10 возможных. 

В Каменском районе, занявшем в рейтинге предпоследнее место,  по 

итогам 2017 года также обеспечена положительная динамика по 

подавляющему большинству показателей оценки, при этом по отдельным 

показателям, таким как среднедушевой объем инвестиций, оборот малого 

бизнеса район входит в десятку лучших,  по ряду показателей (оборот 

розничной торговли, оценка предпринимательским сообществом состояния 

бизнес-среды) – замыкает муниципальные рейтинги. Кроме того, район   

получил самую низкую оценку   реализации Соглашения (2 балла из 10 

возможных). 

Наивысшая рейтинговая позиция Рамонского муниципального района 

обусловлена наилучшими значениями показателей «коэффициент 

напряженности на регистрируемом рынке труда» - 0,28 единиц, что на 28% 

ниже значения 2016 года, «оборот средних и малых предприятий, с учетом 

микропредприятий,  на душу населения» (386 тыс. руб.), стабильно высокими 

значениями показателя «объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения» (320,98 тыс. руб. инвестиционных вложений, или 114,1% к 

уровню  2016 года). Наиболее значимые инвестиционные проекты, 

реализуемые на территории муниципального района в 2017 году: увеличение 

мощности кондитерской фабрики ООО «КДВ Воронеж» в д. Богданово, 

строительство второй очереди площадки на 48 000 голов по выращиванию 

молодняка КРС ООО «Заречное» в Ступинском сельском поселении, 

строительство молочно-товарного комплекса в с. Скляево,  с начала 

реализации предприятием, создано  160 рабочих мест, строительство завода 

по подготовке семян зерновых культур в п. Комсомольский. То есть -  это 

проекты, обеспечивающие развитие конкурентной среды не только в отраслях 

непосредственных инвестиционных вложений, но и в смежных видах 

деятельности. 

Как результат, показатель «число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» составляет 

около 423 единиц, что соответствует 2 месту в области, «среднедушевой 



оборот малого бизнеса»  - 386 тыс. руб., (2 место; по области 87,5 тыс.руб.).  

«Среднее количество участников конкурентной процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд» – 4,47 единиц (2 место).  Кроме того, 

районом в достаточно полной мере обеспечено выполнение положений 

Соглашения (80%).  

Второе место в рейтинге муниципальных образований Воронежской 

области занимает город Воронеж, занимающий первую позицию по числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения (562,3 ед.), 1-е место по обороту средних и малых 

предприятий, с учетом микропредприятий,  на душу населения –595,8 

тыс.руб. Как и в предыдущем году прослеживается положительная динамика 

и сохраняется наилучшее значение по количеству участников конкурентной 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (рост с 4,81 

единиц в 2016 году до 5,16 единиц в 2017 году,  или первая строчка по 

данному показателю). Достаточно высокой является и оценка деятельности 

муниципального образования по внедрению Стандарта развития конкуренции 

– 8 баллов из 10 возможных. 

Третье место в рейтинге Новоусманскому муниципальному району 

обеспечено  за счет лидерства в  производстве овощной и фруктово-ягодной 

продукции (27,8  тыс. тонн, 4 место и 24,7 тыс. тонн, 1 место, 

соответственно). Несмотря на небольшую отрицательную динамику по 

сравнению с предыдущим годом (с 4,23 в 2016 году до 4,1 в 2017 году) район 

остается в группе лидеров по показателям конкурентных закупок - третье 

место; занимает 6-е место  по обороту  малого бизнеса. Значительно 

повысилась оценка предпринимательским сообществом конкурентной среды 

в данном муниципальном районе – до 4,96 балла. 

Общие результаты рейтинговой оценки  свидетельствуют, что в целом 

по Воронежской области по итогам 2017 года сложилась достаточно высокая 

итоговая оценка: в 28 муниципальных территориях из 34 (т.е. 82%) 

интегральная оценка превысила 50%  (из 100%  возможных).  В среднем по 

муниципальным районам и городским округам Воронежской области 

наблюдается положительная динамика значений большинства показателей, 

установленных в рамках Соглашений. Максимальная оценка деятельности 

муниципальных образований по внедрению Стандарта развития 

конкуренции, полученная муниципальными образованиями, составила 9 

баллов из 10-ти возможных, ее получили 7 муниципальных образований. В 7- 

8 баллов оценена деятельность по внедрению Стандарта в 9 муниципальных 

образованиях. 


