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Введение 

 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации в Ростовской области предусмотрено проведение 

мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации. 

Целью данного исследования является изучение состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. 

1. Выявление мнений представителей бизнеса по следующим 

вопросам: оценка бизнесом состояния конкуренции и конкурентной среды; 

оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности; оценка услуг 

субъектов естественных монополий; направления работы по развитию 

конкуренции в Ростовской области. 

2. Выявление удовлетворѐнности населения характеристиками 

товаров и услуг и состоянием ценовой конкуренции, в том числе оценка 

услуг субъектов естественных монополий и мнение о направлениях работы 

по развитию конкуренции в Ростовской области. 

Для решения поставленных исследовательских задач департаментом 

инвестиций и предпринимательства Ростовской области совместно с 

органами местного самоуправления муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов, НП «Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской области» и Донским государственным 

техническим университетом в июле 2016 года были проведены опросы 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ 

и услуг Ростовской области, по результатам которых был подготовлен 

настоящий Аналитический отчет. Оба исследования были проведены по 

единой методике, обеспечивающей сопоставимость полученной информации. 

В ходе каждого из исследований опрашивались 1 000 респондентов.  



 

 

1. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности (включая мониторинг 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

(уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной 

информацией о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Ростовской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями) 

 

 

Характеристики бизнеса 

 

В процессе сбора данных о состоянии и развитии конкурентной среды 

было опрошено 1 000 представителей бизнеса, более трети которых  

являются руководителями высшего звена (генеральный директор, 

заместитель генерального директора или иная аналогичная позиция), еще 

треть являются руководителями среднего звена (руководитель управления / 

подразделения / отдела), 12,4 % являются собственниками бизнеса 

(совладельцами) и 20,9 % – неруководящими сотрудниками (Рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Должности участников опроса, % к опрошенным 

 

Практически половина всех организаций, представители которых были 

опрошены, представлена численностью сотрудников от 16 до 100 человек, 

35,4 % – до 15 человек, 9,8 % – от 101 до 250 человек, 6,6 % – организации с 
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численностью работников свыше 250 человек (из них 2,3 % представляют 

организации с численностью свыше 1 000 человек) (Рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Численность сотрудников в организации, % к опрошенным 

 

Следующий индикатор показывает распределение бизнес-структур по 

возрасту – количество лет, в течение которого организация функционирует 

на рынке (Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Присутствие организации на рынке  

(т.н. «возраст» организаций), % к опрошенным 

 

Треть респондентов работают в бизнесе более 5 лет, т.е. успели 

накопить достаточный опыт ведения бизнеса и могут давать объективные 

оценки конъюнктуры рынка и состоянию конкурентной среде. Еще треть 

опрошенных присутствуют на рынке 3 – 5 лет, 12,4 % респондентов ведут 

бизнес на протяжении 1 – 3 лет, 23,1 % респондентов – начинающие 

предприниматели (менее одного года в бизнесе). 
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По величине годового оборота бизнеса ответы респондентов 

распределились следующим образом (Рисунок 1.4): до 120 миллионов рублей 

(микропредприятие) – 28,3 %, от 120 до 800 миллионов рублей (малое 

предприятие) – 56,8 %, от 800 до 2000 миллионов рублей (среднее 

предприятие) – 5,4 % и свыше 2 миллиардов рублей – 6,9 %. 2,6 % 

опрошенных затруднились в ответе на этот вопрос. 

 
Рисунок 1.4 – Распределение предприятий по величине согласно данным 

годового оборота бизнеса
1
, % к опрошенным 

 

Таким образом, большинство респондентов осуществляли 

предпринимательскую деятельность в сфере малого бизнеса. 

Организации около трети респондентов представляют сферу услуг;  

21,8 % респондентов осуществляют торговлю или дистрибуцию товаров и 

услуг, произведенных другими компаниями; 12,0 % производят сырье или 

материалы для дальнейшей переработки; 9,9 % производят компоненты для 

производства конечной продукции, и только 11,5 % производят конечную 

продукцию (Рисунок 1.5). 12,5 % респондентов производят другие виды 

продукции. 

                                                           
1
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №702 «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 
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Рисунок 1.5 – Основная продукция (товар, работа, услуга) бизнеса 

респондентов, % к опрошенным 

 

Опрос респондентов о географических рынках, представляемых 

бизнесом, показал, что основным рынком сбыта продукции (услуг)  

в 70,7 % случаев являлся рынок Ростовской области, в том числе  

в 41,0 % – локальный рынок / рынок отдельного муниципального 

образования (Рисунок 1.6). В других субъектах России реализуют продукцию 

(услуги) 21,1 % респондентов. На рынки зарубежных стран ориентируются 

менее 7,6 % опрошенных (в том числе 5,3 % – на рынки стран СНГ). 

Затруднились ответить 0,6 % респондентов. 

 

Рисунок 1.6 – Географические рынки, % к опрошенным 

 

Распределение респондентов по виду экономической деятельности 

бизнеса, который он представляет, представлено на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Распределение предприятий по сферам деятельности, 

% к опрошенным 

 

Предпринимательская деятельность респондентов охватила все виды 

экономической деятельности, при этом наибольшую представленность в 

выборочной совокупности продемонстрировали предприятия в сфере 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (11,0 % респондентов); 

оптовой (11,0 %) и розничной торговли (8,9 %); производства кожи, изделий 

из кожи и производства обуви. (6,2 %). 
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Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды 

 

Отвечая на вопрос о количестве конкурентов, всего 4,5 % опрошенных 

отметили, что у них нет конкурентов (Рисунок 1.8). От 1 до 3 конкурентов 

имеют 8,9 % опрошенных. Большая часть опрошенных представителей 

организаций бизнеса (73,4%) отметили высокую конкуренцию на основном 

рынке – не менее 4 конкурентов на рынке присутствия бизнеса (а именно: 

32,4 % указывали на наличие 4 и более конкурентов аналогичной сферы 

бизнеса, 41,0 % отметили большое количество конкурентов). Затруднились 

оценить количество конкурентов 13,2 % респондентов. 

 

Рисунок 1.8 – Количество конкурентов предпринимателей, % к опрошенным 

 

Немаловажным фактором функционирования бизнеса является 

возрастание количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке 

(Рисунок 1.9).  

Так, 38,1 % опрошенных указали на повышение конкуренции за 

последние три года, снижение конкуренции отметили только 13,1 % 

предпринимателей.  

На неизменности ситуации на рынке настаивала треть опрошенных 

(33,2 %). Затруднились с ответом 15,6% респондентов. 
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Рисунок 1.9 – Изменение количества конкурентов предпринимателей  

за последние 3 года, % к опрошенным 

 

Для оценки состояния конкуренции респондентов попросили выбрать 

утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, 

который он представлял, как часто требуется реализация мер по повышению 

конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение 

качества, развитие сопутствующих услуг, иное). Данный вопрос затруднений 

у респондентов не вызвал, мнения сложились следующим образом  

(Рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Характеристика условий ведения бизнеса, % к опрошенным 

 

Чаще всего (более трети ответов) респонденты отмечали, что ведут 

бизнес в условиях умеренной конкуренции, т.е. для сохранения рыночной 

позиции бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать 

меры по повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг. 

Каждый пятый респондент считает, что действует в условиях слабой 

конкуренции – для сохранения рыночной позиции время от времени (раз в 2-
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3 года) может потребоваться реализация мер по повышению 

конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг. 

Ведение бизнеса в условиях высокой или очень высокой конкуренции 

отметили 29,0 % опрошенных. При этом в условиях высокой конкуренции 

действуют 14,0 % респондентов, регулярно (раз в год или чаще) 

предпринимающие меры по повышению конкурентоспособности продукции/ 

работ/ услуг сохранения рыночной позиции бизнеса, а также время от 

времени (раз в 2-3 года) применяющие новые способы ее повышения, не 

используемые компанией ранее.  

Очень высокую конкуренцию зафиксировали 15,0 % респондентов, для 

сохранения рыночной позиции бизнеса им было необходимо постоянно (раз 

в год и чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности 

продукции/ работ/ услуг, не используемые компанией ранее. 

Утверждению «для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет 

необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) соответствовало 

определение «нет конкуренции». Этот вариант выбрали 12,0 % опрошенных. 

 

 

Мнение субъектов предпринимательской деятельности о качестве 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Ростовской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе 

 

Одной из основных задач по развитию конкуренции в регионе является 

повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

исполнительной власти, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Ростовской области. 

Измерение оценки качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области 



 

 

(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, осуществлялась 

по трем параметрам – уровню доступности, уровню понятности и удобству 

получения информации. По каждому из этих параметров респонденты 

высказывали степень своей удовлетворенности (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Качество официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области и 

деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в 

открытом доступе, % к опрошенным 

 

Уровень доступности официальной информации почти половину 

предпринимателей скорее удовлетворяет, чем не удовлетворяет;  

18,0 % – удовлетворяет, 23,0 % респондентов оценили качество информации 

как скорее неудовлетворительное и только 12,0 % респондентов как 

неудовлетворительное. Затруднились с ответом или не владели такой 

информацией 2,0% респондентов. 

Более трети опрошенных представителей бизнеса удовлетворены 

уровнем понятности, 23,0 % – скорее удовлетворены, 18,0 % – скорее не 

удовлетворены, а 16,0 % сочли уровень понятности информации 
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неудовлетворительным. Затруднились с ответом или не владели такой 

информацией 7,0% респондентов. 

Удобство получения подобного рода информации считают 

удовлетворительным более четверти опрошенных, 31,0 % – скорее 

неудовлетворительным, 22,0 % – скорее удовлетворительным, а каждый 

десятый оценил качество информации как неудовлетворительное. 

Затруднились с ответом или не владели такой информацией  

8,0% респондентов. 

 

Что касается примерного числа поставщиков основного закупаемого 

товара (работы, услуги), который приобретает бизнес респондентов для 

производства и реализации собственной продукции/ оказания услуг  

(Рисунок 1.12), то большинство опрошенных имеют большое число 

поставщиков; 24,5 % пользуются услугами не менее 4-х поставщиков;  

а 9,6 % респондентов – услугами 2-3 поставщиков. О том, что у них 

единственный поставщик, сообщили лишь 2,5 % опрошенных. Затруднились 

ответить 11,1 % респондентов. 

 

Рисунок 1.12 – Примерное число поставщиков, % к опрошенным 

 

Анализ результатов опроса показал, что бизнес оценивает  

(Рисунок 1.13) состояние конкуренции между поставщиками основного 

закупаемого товара (работы, услуги) как удовлетворительное или скорее 

удовлетворительное (43,3 % и 42,5 % соответственно). 
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Скорее не удовлетворены состоянием конкуренции между 

поставщиками этого товара (работы, услуги) 5,5 % респондентов, и 

полностью не удовлетворены 4,2 % респондентов. Затруднились ответить 4,5 

% респондентов. 

 

Рисунок 1.13 – Оценка состояния конкуренции между поставщиками,  

% к опрошенным 

 

 

Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

 

Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию 

конкуренции, являются административные барьеры (ограничения ведения 

предпринимательской деятельности и входа на рынок новых участников, 

создаваемые органами государственной власти и местного самоуправления и 

иными органами и организациями, наделенными аналогичными правами), 

снижающие стимулы входа на рынки новых участников, повышающие 

непроизводственные издержки. 

 

Результаты проведѐнного исследования показывают, что 

административные барьеры на сегодняшний момент являются заметным 

препятствием для ведения бизнеса в регионе или открытия нового – они либо 

непреодолимы, либо требуют значительных затрат. Такой точки зрения 

придерживаются 43,8 % респондентов (Рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Степень преодолимости административных барьеров для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса, % к опрошенным 

 

Для более чем трети респондентов административные барьеры 

преодолимы без существенных затрат. Об отсутствии административных 

барьеров сообщили 2,6 % опрошенных. Затруднились ответить на данный 

вопрос 19,5 % респондентов. 

 

Оценивая динамику проблемы административных барьеров  

(Рисунок 1.15), 41,0 % опрошенных не заметили каких-либо изменений 

уровня административных барьеров для ведения бизнеса за последние 3 года. 

Каждый пятый респондент считает, что бизнесу стало проще 

преодолевать административные барьеры; 26,9 % респондентов, напротив, 

считают, что стало сложнее. 5,2 % опрошенных утверждают, что 

административные барьеры были полностью устранены, и только 1,0 % 

респондентов не заметили административных барьеров. 

2,0 % респондентов не смогли ответить на вопрос о том, как 

изменился уровень административных барьеров на рынке, основном для 

бизнеса, который представляет респондент. 
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Рисунок 1.15 – Изменение уровня административных барьеров на рынке  

в течение последних 3 лет,% к опрошенным 

 

 

К числу наиболее существенных административных барьеров ведения 

текущей деятельности или открытия нового бизнеса предпринимателями 

Ростовской области были отнесены (Рисунок 1.16): 

 сложность получения доступа к земельным участкам – 19,0 %; 

 высокие налоги – 18,8 %; 

 ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с 

государственным участием и субъектов естественных монополий – 12,7 %; 

 ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию 

услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок – 11,3 %; 

 коррупция (включая взятки, предоставление преференций 

отдельным участникам на заведомо неравных условиях) – 10,8 %. 



 

 

 

Рисунок 1.16 –Наиболее существенные административные барьеры для 

ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса, 

% к опрошенным 

 

Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизнеса, 

61,2 % опрошенных отметили, что органы власти ничего не предпринимают. 

При этом 35,6 % респондентов полагали, что их вмешательство и не 

требуется, а 25,6 % респондентов нуждались в их участии (Рисунок 1.17). 

Оценили помощь действующей власти в ведении бизнеса 18,5 % 

опрошенных, а 15,9 % респондентов полагают, что органы власти только 

мешают бизнесу своими действиями. 4,4 % представителей 

предпринимательского сообщества, оценивших эффективность действий 

органов власти, говорят о том, что «в чем-то органы власти помогают, в чем-

то мешают». 
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Рисунок 1.17 –Наиболее существенные административные барьеры для 

ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса, 

% к опрошенным 

 

Среди субъектов предпринимательской деятельности в надзорные 

органы обращались за защитой своих прав 23,4 % опрошенных, однако не 

смогли назвать орган и предмет заявления. 76,6% заявили, что в надзорные 

органы не обращались. 

 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности  

услуг субъектов естественных монополий 

 

Субъекты предпринимательской деятельности удовлетворенность 

услугами естественных монополий оценивали по следующим параметрам: 

сроки получения доступа; сложность (количество) процедур подключения; 

стоимость подключения. 

Анализ оценки мнений респондентов о характеристиках услуг 

субъектов естественных монополий показал, что по срокам получения 

доступа к услугам наиболее высокие сроки зафиксированы при получении 

услуг электроснабжения и газоснабжения – 37,6 % и 29,2 % соответственно. 

По количеству процедур подключения наиболее сложными названы 

услуги водоснабжения и газоснабжения – 39,1% и 33,6% соответственно. 

По стоимости подключения услуги теплоснабжения и водоснабжения 

оценены респондентами как наиболее дорогостоящие – 31,2% и 30,3% 

соответственно. 



 

 

По всем характеристикам в качестве наиболее доступных для 

подключения с минимальным количеством затрат названы услуги 

телефонной связи. 

На вопрос «Если бизнес, который Вы представляете, сталкивался с 

процедурой получения доступа к услугам, оцените сложность (количество 

процедур) и сроки их получения?» большинство респондентов затруднилось 

назвать определенный период времени, который пришлось потратить на 

получение той или иной услуги и количество пройденных при этом 

процедур. 

 

 

Мнение субъектов предпринимательской деятельности относительно 

того, на что в первую очередь должна быть направлена работа  

по развитию конкуренции в Ростовской области 

 

Результаты опроса показали, что в бизнес-сообществе нет единого и 

слаженного мнения, на что в первую очередь должна быть направлена работа 

по развитию конкуренции в Ростовской области. Большинство ответов 

субъектов предпринимательской деятельности о приоритетности 

направлений работы по развитию конкуренции получено по следующим 

направлениям: 

 контроль работы естественных монополий, таких как 

водоснабжение, электро- и теплоснабжение, ж/д и авиатранспорт  

(15,4 % опрошенных); 

 контроль за ростом цен (15,2 %); 

 обеспечение условий, чтобы одна компания не полностью 

диктовала условия на рынке (14,9 %); 

 создание условий для увеличения хозяйствующих субъектов на 

рынках Ростовской области (12,9 %); 

 повышение открытости процедур региональных и 

муниципальных конкурсов и закупок (12,3 %); 



 

 

 помощь начинающим предпринимателям (9,6 %). 

С точки зрения развития конкуренции субъектам предпринимательской 

деятельности наименее значимыми, недейственными направлениями были 

названы: 

 сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги 

населению, за счет появления новых коммерческих предприятий (3,2 %); 

 обеспечение добросовестной конкуренции (3,0 %); 

 обеспечение того, чтобы все желающие заняться бизнесом могли 

получить эту возможность (2,9 %); 

 юридическая защита предпринимателей (2,6 %); 

 обеспечение качества продукции (2,4 %); 

 создание системы информирования населения о работе 

различных компаний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции 

(2,3 %); 

 ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами 

развития конкуренции (2,1 %). 

Вариант «Другое» выбрали лишь 1,2 % респондентов из числа 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Анализ ответов субъектов предпринимательской деятельности по 

оценке первоочередных направлений работы по развитию конкуренции в 

Ростовской области относительно ответов потребителей представлен в 

разделе 2 настоящей Аналитической записки. 

 

Выводы 

 

В ходе опроса было изучено мнение преимущественно руководителей 

(высшего или среднего звена) донского бизнеса. Бизнес двух третей 

респондентов присутствует на рынке не менее 3 лет. Более половины 

респондентов осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере 



 

 

малого бизнеса. Организации около трети респондентов представляют сферу 

услуг и только 11,5 % производят конечную продукцию. 

Основным рынком сбыта продукции (услуг) в 70,7 % случаев является 

рынок Ростовской области, в том числе в 41,0 % – локальный рынок / рынок 

отдельного муниципального образования. Только каждый пятый респондент 

указал, что работает на рынках других субъектов РФ, а каждый 20-й – 

ориентирован на рынки стран СНГ. 

Предпринимательская деятельность респондентов охватила все виды 

экономической деятельности, при этом наибольшую представленность в 

выборочной совокупности продемонстрировали предприятия в сфере 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (11,0 % респондентов); 

оптовой (11,0 %) и розничной торговли (8,9 %); производства кожи, изделий 

из кожи и производства обуви. (6,2 %). 

Мнения опрошенных представителей субъектов предпринимательской 

деятельности Ростовской области отражают следующие тенденции состояния 

и динамики конкуренции и конкурентной среды: 

1. Условия ведения бизнеса в Ростовской области конкуренты. По 

оценкам бизнеса, уровень конкуренции в регионе находится на достаточном 

уровне: более трети респонденты ведут бизнес в условиях умеренной 

конкуренции (для сохранения рыночной позиции бизнеса необходимо 

регулярно предпринимать меры по повышению конкурентоспособности 

продукции/ работ/ услуг.), а 29,0 % опрошенных отметили, что работают в 

условиях высокой или очень высокой конкуренции. В целом 73,4% 

опрошенных указали на наличие не менее 4 конкурентов аналогичной сферы 

бизнеса. 

Причѐм за последние 3 года более трети респондентов отметили рост 

уровня конкуренции, а еще треть опрошенных – неизменный уровень 

конкуренции на рынке присутствия. 



 

 

И лишь 12,0 % опрошенных представителей бизнеса за последние 3 

года ничего не предпринимали для повышения своей 

конкурентоспособности.  

2. Уровень доступности, понятности и удобства получения 

информации официальной информации о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции бо льшую часть бизнес-

сообщества в различной мере, но все же устраивает: по 59,0 % опрошенных 

представителей бизнеса удовлетворены или скорее удовлетворены удобством 

получения и понятностью информации; 63,0 % респондентов удовлетворены 

или скорее удовлетворены уровнем доступности информации. Однако 

необходимо отметить, что следует уделить более пристальное внимание 

официальной информации, более тщательно отнестись к ее подготовке, на 

что обращает внимание высокая доля не полностью уверенных в 

удовлетворенности/неудовлетворенности официальной информацией. 

3. Более половины респондентов пользуются услугами большого 

числа поставщиков, еще четверть респондентов пользуются услугами не 

менее 4-х поставщиков, и только 2,5 % респондентов имеют единственного 

поставщика. 

Более половины опрошенных представителей бизнес-сообщества 

оценивают состояние конкуренции между поставщиками основного 

закупаемого товара (работы, услуги) как удовлетворительное или скорее 

удовлетворительное (43,3 % и 42,5 % соответственно). 

4. В своей повседневной деятельности бизнес сталкивается с целым 

рядом проблем, от конкуренции до налоговой политики государства. 

Административные барьеры на сегодняшний момент являются 

заметным препятствием для ведения бизнеса в регионе или открытия нового 

– они либо непреодолимы, либо требуют значительных затрат. Такой точки 

зрения придерживаются 43,8 % респондентов. Более трети респондентов 

фиксируют наличие административных барьеров, однако считают, что они 

преодолимы без существенных затрат. Однако каждый пятый респондент 



 

 

даже не смог точно определить характер административных барьеров на 

рынке. 

По вопросам преодоления административных барьеров оценка 

предпринимателями тенденций последних 3-х лет показывает, что ситуация 

либо не изменилась (41,0 % респондентов), либо бизнесу стало сложнее 

преодолевать административные барьеры (26,9 % респондентов). 

Особенно бизнес-сообщество обеспокоено сложностью получения 

доступа к земельным участкам; высокими налогами; ограничением/ 

сложностью доступа к закупкам компаний с государственным участием и 

субъектов естественных монополий, а также поставкам товаров, оказанию 

услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок. Каждый 

десятый респондент видит существенным препятствием коррупцию (включая 

взятки, предоставление преференций отдельным участникам на заведомо 

неравных условиях). 

Наименее существенными административными барьерами являются: 

ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий; силовое давление со стороны 

правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и т.д.), а также 

необходимость установления партнерских отношений с органами власти. 

5. Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для 

бизнеса, большинство респондентов отметили, что органы власти ничего не 

предпринимают. При этом 35,6 % респондентов полагали, что их 

вмешательство и не требуется, а 25,6 % респондентов все же нуждались в их 

участии. 

6. Лишь четверть субъектов предпринимательской деятельности 

обращались в надзорные органы за защитой своих прав. 

7. Уровень удовлетворенности бизнеса качеством услуг 

естественных монополий в Ростовской области низкий. Наиболее высокие 

сроки получения доступа к услугам зафиксированы при получении услуг 

электроснабжения и газоснабжения. Наиболее сложными по количеству 



 

 

процедур подключения названы услуги водоснабжения и газоснабжения. 

Наиболее дорогостоящими по стоимости подключения предприниматели 

считают услуги теплоснабжения и водоснабжения. 

По всем характеристикам в качестве наиболее доступных для 

подключения с минимальным количеством затрат названы услуги 

телефонной связи. 

8. В бизнес-сообществе нет единого и слаженного мнения, на что в 

первую очередь должна быть направлена работа по развитию конкуренции в 

Ростовской области. Большинство ответов субъектов предпринимательской 

деятельности о приоритетности направлений работы по развитию 

конкуренции получено по следующим направлениям: контроль работы 

естественных монополий; контроль за ростом цен; обеспечение условий, 

чтобы одна компания не диктовала полностью условия на рынке. 

9. Субъектов предпринимательской деятельности в обеспечении 

конкуренции на рынках региона, в первую очередь, волнуют вопросы 

инфраструктуры (в части работы субъектов естественных монополий); 

государственного регулирования и преодоления административных барьеров 

(контроль за ростом цен, противодействие монополизму, создание условий 

для увеличения хозяйствующих субъектов, повышение открытости при 

проведении закупок).  



 

 

2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Ростовской области и состоянием 

ценовой конкуренции (включая мониторинг удовлетворенности 

потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, 

понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Ростовской области и деятельности по содействию развитию 

конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями) 

 

 

Социально-демографические характеристики 

 

Гендерная структура опрошенных представлена на рисунке 2.1. Было 

опрошено 46,8% мужчин и 53,2% женщин. 1,0 % респондентов воздержался 

от ответа на этот вопрос. 

 
Рисунок 2.1 – Распределение потребителей по полу, % к опрошенным 

 

 

Возрастная структура опрошенных представлена на рисунке 2.2. 

Больше всего было опрошено респондентов в возрасте от 36 до 50 лет – 35,6 

%, старше 51 года – 27,7 %, от 21 года до 35 лет – 24,5 %. Лиц до 20 лет среди 

опрошенных потребителей товаров и услуг– 12,2 %. 

 
 

Рисунок 2.2 – Распределение потребителей по возрасту, % к опрошенным 
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На рисунке 2.3 представлена структура потребителей товаров и услуг 

Ростовской области по показателю детности. 

 

 
Рисунок 2.3 – Наличие детей у потребителей, % к опрошенным 

 

На рисунке 2.4 представлена образовательная структура потребителей 

товаров и услуг Ростовской области. Большинство респондентов (63,5 %) 

имеют высшее образование, 12,9% – неполное высшее, 9,8 % – общее 

среднее, 8,6 % – неполное среднее, 5,2 % – среднее специальное. 

 
 

Рисунок 2.4 – Распределение потребителей по образованию,  

% к опрошенным 

 

В соответствии с задачами исследования были выделены социальные 

группы донских потребителей по характеру основной деятельности  

(Рисунок 2.5). Опрос показал, что 53,6 % потребителей – работают, 24,6% – 

пенсионеры, 18,2% – учащиеся и студенты, 3,6% – не работают. 
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Рисунок 2.5 – Структура донских потребителей по роду деятельности, 

% к опрошенным 

 

На рисунке 2.6 представлена доходная структура донских 

потребителей. Каждый второй опрошенный сообщил, что ежемесячный 

дохода на члена семьи в среднем не превышает 15 тысяч рублей;  

26,1 % респондентов указали на диапазон в 15 – 25 тысяч рублей;  

12,7 % опрошенных потребителей имеют среднемесячный доход в диапазоне 

от 25 до 40 тысяч рублей; 8,9 % – от 40 до 60 тысяч рублей; 5,9 % – указали 

на превышение дохода в 60 тысяч рублей в расчете на одного члена семьи. 

 
 

Рисунок 2.6 – Структура донского потребителя по среднемесячному доходу 

на одного члена семьи (тыс. рублей), % к опрошенным 

 

 

Характеристика состояния конкуренции на социально значимых и 

приоритетных рынках Ростовской области  

(оценка состояния конкуренции и конкурентной среды) 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

Большинство потребителей считают, что рынок услуг дошкольного 

образования Ростовской области неразвит (Рисунок 2.7).  

18,2% 

53,6% 

3,6% 

24,6% 

студент/учащийся 

работающий 

неработающий 

пенсионер 

46,4% 26,1% 12,7% 8,9% 5,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

до 15 от 15 до 25 от 25 до 40 от 40 до 60 более 60 



 

 

Причем 51,4 % респондентов считают, что организаций, предоставляющих 

услуги дошкольного образования мало, а 4,2 % полагают, что их нет совсем. 

Только четверть респондентов считают, что количество организаций 

дошкольного образования находится на достойном уровне, а 17,8 % – что 

число таких организаций на рынке избыточно. 

 

Рисунок 2.7 – Количество организаций на рынке услуг дошкольного 

образования, % к опрошенным 

 

При этом 73,1 % потребителей отметили за последние 3 года 

увеличение количества участников рынка услуг дошкольного образования, а 

26,9 % считают, что объем рынка услуг дошкольного образования остался 

неизменным (Рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги на 

рынке услуг дошкольного образования в течение последних 3 лет, 

% к опрошенным 

 

Более 50,0 % респондентов в разной степени удовлетворены качеством 

услуг дошкольного образования региона, однако их не устраивает уровень 

цен и возможность выбора на этом рынке (Рисунок 2.9). Возможность выбора 

не устраивает в различной степени 62,7 % респондентов. 
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Рисунок 2.9 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг 

дошкольного образования, % к опрошенным 

 

Уровень цен на услуги дошкольного образования в различной степени 

не устраивает 58,4 % респондентов. Только 7,7 % опрошенных потребителей 

удовлетворены ценами на услуги дошкольного образования региона. 

 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

Большинство респондентов считают, рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления достаточно развит (Рисунок 2.10), каждый 10-й респондент 

счел количество организаций, оказывающих услуги детского отдыха и 

оздоровления, избыточным. 28,5 % респондентов ответили, что организаций 

на рынке услуг детского отдыха и оздоровления недостаточно, а 0,3 % 

считают, что их нет совсем. 

 

Рисунок 2.10 – Количество организаций на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления, % к опрошенным 
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Подавляющее большинство потребителей отметили увеличение 

количества участников рынка услуг детского отдыха и оздоровления за 

последние 3 года, снижение количества участников отмечено только 0,8 % 

респондентов (Рисунок 2.11). 16,9 % считают, что объем рынка услуг 

детского отдыха и оздоровления остался неизменным. 

 

Рисунок 2.11 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в течение последних 3 лет, 

% к опрошенным 

 

Более 50,0 % респондентов в разной степени (Рисунок 2.9) 

удовлетворены качеством и возможностью выбора услуг детского отдыха и 

оздоровления региона, однако их не устраивает уровень цен на этом рынке 

(42,0 % респондентов считают цены завышенными). Только 11,6 % 

опрошенных потребителей удовлетворены ценами на услуги детского отдыха 

и оздоровления региона. 

 

Рисунок 2.12 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг детского 

отдыха и оздоровления, % к опрошенным 
 

0,8% 

16,9% 

82,3% 

снизилось 

не изменилось 

увеличилось 

затрудняюсь ответить 



 

 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей (кружки, секции, 

клубы, музеи, библиотеки и пр.) относится к рынкам, которые большинство 

потребителей считают недостаточно развитыми – 42,3 % респондентов, 

считают, что на рынке присутствует мало организаций, предоставляющих 

услуги дополнительного образования детей; 18,0 % респондентов полагают, 

что их нет совсем (Рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Количество организаций на рынке услуг дополнительного 

образования детей, % к опрошенным 

 

Более половины опрошенных потребителей не заметили за 3 последние 

года изменений количества субъектов, предоставляющих услуги на рынке 

услуг дополнительного образования детей (Рисунок 2.14). Каждый пятый 

респондент считает, что их количество увеличилось, а каждый второй из 

пяти респондентов – что количество субъектов снизилось.  

6,3 % респондентов затруднились ответить. 

 

Рисунок 2.14 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

на рынке услуг дополнительного образования детей в течение последних  

3 лет, % к опрошенным 
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Большинство опрошенных потребителей в разной степени 

удовлетворены качеством услуг дополнительного образования детей региона 

– 60,2 % респондентов (Рисунок 2.15), однако в разной степени не 

удовлетворены возможностью выбора (65,2 %) и уровнем цен (56,9 %).  

 

Рисунок 2.15 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг 

дополнительного образования детей, % к опрошенным 

 

Только 9,9 % респондентов удовлетворены ценами на услуги 

дополнительного образования детей в Ростовской области. 

 

4. Рынок медицинских услуг 

 

Более половины опрошенных считают достаточным количество 

организаций, предоставляющих медицинские услуги; 47,0 % не согласны с 

этим утверждением и полагают, что таких организаций на рынке 

медицинских услуг недостаточно (Рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Количество организаций на рынке медицинских услуг,  

% к опрошенным 
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78,1 % опрошенных потребителей отметили увеличение количества 

участников рынка медицинских услуг за последние 3 года; 21,9 % считают, 

что объем рынка медицинских услуг остался неизменным (Рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.17 – Изменение количества субъектов, предоставляющих 

медицинские услуги в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

Возможностью выбора на рынке медицинских услуг в разной степени 

удовлетворены 59,1 % респондентов (Рисунок 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг,  

% к опрошенным 

 

Качеством медицинских услуг региона скорее удовлетворены 32,9 % 

респондентов, однако 40,2 % респондентов затруднились оценить качество 

работы организаций на рынке медицинских услуг. 

29,6 % респондентов не удовлетворены уровнем цен на медицинские 

услуги; 25,2 % респондентов затруднились охарактеризовать уровень цен; 

17,5 % считают, что скорее не удовлетворены уровнем цен на медицинские 
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услуги, и только 14,5 % опрошенных потребителей удовлетворены ценами на 

медицинские услуги в Ростовской области. 

 

5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Подавляющее большинство респондентов (92,7%) затруднились в 

оценке рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (консультативные услуги, 

патронаж, услуги, опирающиеся на механизмы само- и взаимопомощи), что 

дает основания полагать, что этот рынок имеет узкий охват населения и 

большинству населения неизвестен (Рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Количество организаций на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, % к опрошенным 

 

5,4 % опрошенных считают, что организаций на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья мало, а 1,6 % опрошенных считают это количество 

достаточным. 

Причем 5,9 % опрошенных зафиксировали отсутствие динамики 

количества субъектов, предоставляющих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение 

последних 3 лет (Рисунок 2.20). 1,2 % опрошенных все же считают, что 

динамика есть, и она положительна. 
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Рисунок 2.20 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение последних 3 лет, 

% к опрошенным 

 

Из числа лиц, оценивших этот рынок, большинство скорее 

удовлетворены качеством услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей Ростовской области, однако скорее не удовлетворены уровнем цен и 

возможностью выбора на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рисунок 2.21 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, % к опрошенным 

 

6. Рынок услуг в сфере культуры 

 

Каждый второй опрошенный считает рынок услуг в сфере культуры 

(театры, музеи, библиотеки, дома культуры и пр.) достаточно развитым.  
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40,8 % опрошенных считают, что этот рынок развит мало, а 7,2 % полагают, 

что не развит совсем (Рисунок 2.22). 

 

Рисунок 2.22 – Количество организаций на рынке услуг в сфере культуры,  

% к опрошенным 

 

4 из 5 респондентов зафиксировали в течение последних 3 лет 

отрицательную динамику количества театров, музеев, библиотек, домов 

культуры и других организаций, оказывающих услуги в сфере культуры 

(Рисунок 2.23). Однако 18,8 % респондентов полагают, что количество 

субъектов, предоставляющих услуги в сфере культуры, напротив, 

увеличилось. 

 

Рисунок 2.23 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги в 

сфере культуры в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

41,1 % респондентов скорее не удовлетворены возможностью выбора 

на рынке услуг в сфере культуры, треть респондентов совсем не 

удовлетворены возможностью выбора на этом рынке (Рисунок 2.24).  

10,2 % респондентов скорее удовлетворены выбором услуг. 
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Удовлетворенными возможностью выбора услуг в сфере культуры себя 

считают только 2,9 % респондентов. 12,2 % респондентов затруднились 

оценить возможность выбора услуг в сфере культуры. 

 

Рисунок 2.24 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг в сфере 

культуры, % к опрошенным 

 

42,8 % респондентов скорее не удовлетворены качеством услуг в сфере 

культуры, 20,8 % респондентов совсем не удовлетворены,  

а 17,5 % респондентов скорее удовлетворены качеством услуг на этом рынке. 

Удовлетворенными качеством услуг в сфере культуры себя считают только 

16,7 % респондентов. 2,2 % респондентов затруднились оценить качество 

услуг в сфере культуры. 

39,9 % опрошенных потребителей удовлетворены ценовой политикой  

на рынке услуг сфере культуры региона. 41,7 % опрошенных полагают, что 

скорее удовлетворены ценами на услуги в сфере культуры.  

6,1 % респондентов скорее не удовлетворены, и только 2,3 % потребителей 

не удовлетворены уровнем цен на этом рынке. 10,0 % респондентов 

затруднились ценовую политику на рынке услуг в сфере культуры. 

 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

 

Почти половина респондентов считает, что рынок услуг ЖКХ 

достаточно развит. 35,2 % респондентам кажется, что организаций, 



 

 

оказывающих услуги на этом рынке, недостаточно (Рисунок 2.25).  

9,1 % респондентов полагает, что количество организаций, оказывающих 

услуги на рынке ЖКХ, даже избыточно. 7,0 % респондентов считают, что 

организаций, оказывающих услуги ЖКХ, нет совсем. 

 

Рисунок 2.25 – Количество организаций на рынке услуг ЖКХ,  

% к опрошенным 

 

Более 60,0 % респондентов считают, что количество организаций, 

предоставляющих услуги на рынке ЖКХ в течение последних 3 лет, не 

изменилось. 19,5 % респондентов зафиксировали положительную динамику 

на этом рынке, а 15,3 % – отрицательную (Рисунок 2.26). 

 

Рисунок 2.26 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

ЖКХ в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

Треть респондентов скорее не удовлетворены возможностью выбора на 

рынке услуг ЖКХ, 23,7 % респондентов совсем не удовлетворены 

возможностью выбора на этом рынке (Рисунок 2.27). Удовлетворенными 

возможностью выбора услуг ЖКХ себя считают только 15,1 % респондентов. 
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10,4 % респондентов затруднились оценить возможность выбора услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Рисунок 2.27 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, % к опрошенным 

 

43,2 % респондентов скорее не удовлетворены качеством услуг ЖКХ, 

17,9 % – совсем не удовлетворены, а 15,5 % респондентов скорее 

удовлетворены качеством услуг на этом рынке. Удовлетворенными 

качеством услуг жилищно-коммунального хозяйства себя считают только 

13,5 % респондентов. 9,9 % респондентов затруднились оценить качество 

услуг ЖКХ на соответствующем рынке. 

54,1 % опрошенных потребителей не удовлетворены ценовой 

политикой на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства региона.  

33,0 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены ценами на услуги 

ЖКХ. Только 4,7 % потребителей устраивает уровень цен на этом рынке. 

 

8. Рынок розничной торговли 

 

Подавляющее большинство респондентов считают рынок розничной 

торговли достаточно развитым, без избыточного количества организаций 

(Рисунок 2.28). По этому показателю рынок розничной торговли лидирует 

среди других рынков. Только 6,9 % респондентов считают, что все же 

организаций на розничной торговли на рынке мало. 



 

 

 

Рисунок 2.28 – Количество организаций на рынке розничной торговли,  

% к опрошенным 

 

Более 60,0 % респондентов не зафиксировали за последние 3 года 

изменений количества субъектов, предоставляющих услуги на рынке 

розничной торговли (Рисунок 2.29). 25,7 % респондентов зафиксировали 

положительную динамику, 12, % – отрицательную. 1,0 % респондентов 

воздержались от ответа. 

 

Рисунок 2.29 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

на рынке розничной торговли в течение последних 3 лет, 

% к опрошенным 

 

52,8 % респондентов удовлетворены возможностью выбора на рынке 

розничной торговли, каждый пятый скорее удовлетворен возможностью 

выбора на этом рынке (Рисунок 2.30). 14,1 % респондентов скорее не 

удовлетворены, и только 4,8 % респондентов совсем не удовлетворены 

возможностью выбора на рынке розничной торговли. 8,8 % респондентов 

затруднились оценить возможность выбора на рынке розничной торговли. 
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Рисунок 2.30 – Степень удовлетворенности характеристиками розничной 

торговли, % к опрошенным 
 

35,8 % респондентов скорее удовлетворены качеством услуг ритейла, 

31,5 % респондентов удовлетворены качеством услуг на этом рынке.  

11,5 % респондентов скорее не удовлетворены качеством услуг, а 13,2 % не 

удовлетворены качеством услуг ритейла. 8,0 % респондентов затруднились 

оценить качество услуг на рынке розничной торговли. 

Треть респондентов скорее не удовлетворены, а 23,6 % потребителей 

не удовлетворены ценовой политикой на рынке розничной торговли.  

23,3 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены ценами в ритейле. 

Только 21,9 % опрошенных потребителей удовлетворены уровнем цен на 

этом рынке. 

 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

Каждый второй опрошенный считает рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом достаточно развитым. 43,0 % 

опрошенных определили, что этот рынок развит мало, 5,1 %, напротив, что 

развит в избытке, а 1,4 % полагают, что не развит совсем (Рисунок 2.31). 

 

Рисунок 2.31 – Количество организаций на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом, % к опрошенным 
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69,6 % респондентов в течение последних 3 лет не заметили изменений 

количества субъектов, предоставляющих услуги перевозок пассажиров 

наземным транспортом. 21,9 % респондентов зафиксировали отрицательную 

динамику на этом рынке, а 5,2 % – положительную (Рисунок 2.32).  

3,3 % респондентов затруднились оценить изменения. 

 

Рисунок 2.32 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

перевозок пассажиров наземным транспортом в течение последних 3 лет,  

% к опрошенным 

 

41,5 % респондентов скорее удовлетворены, а 19,6 % – удовлетворены 

возможностью выбора на рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом. 21,9 % респондентов в различной степени не удовлетворены 

возможностью выбора на этом рынке (Рисунок 2.33). 17,0 % респондентов 

затруднились оценить возможность выбора услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом. 

 

Рисунок 2.33 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом, % к опрошенным 
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41,3 % респондентов скорее удовлетворены, а 19,6 % удовлетворены 

качеством услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 9,9 % 

респондентов скорее не удовлетворены, и только 2,0 % совсем не 

удовлетворены качеством услуг на этом рынке. 26,0 % респондентов 

затруднились оценить качество услуг на данном рынке. 

Ценовая политика на рынке перевозок пассажиров наземным 

транспортом 32,3 % опрошенных потребителей не устраивает, а 35,8 % – 

скорее не устраивает. 17,9 % опрошенных полагают, что скорее 

удовлетворены ценами на услуги перевозок, и только 11,1 % потребителей 

удовлетворены уровнем цен на этом рынке. Затруднились оценить уровень 

цен на этом рынке 2,9 % опрошенных потребителей. 

 

10. Рынок услуг связи 

 

Подавляющее большинство респондентов считают рынок услуг связи 

достаточно развитым и за последние 3 года не изменившимся по количеству 

субъектов, предоставляющих услуги связи. Только 12,0 % респондентов 

считают, что этот рынок мало развит, а 11,8 % респондентов зафиксировали 

увеличение количества субъектов, предоставляющих услуги связи  

(Рисунки 2.34-2.35). 

 

Рисунок 2.34 – Количество организаций на рынке услуг связи,  

% к опрошенным 
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Рисунок 2.35 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

связи в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

Около 60,0 % респондентов скорее удовлетворены возможностью 

выбора на рынке услуг связи, 29,9 % – полностью удовлетворены  

(Рисунок 2.36). 8,3 % респондентов не смогли определить степень 

удовлетворенности возможностью выбора на рынке услуг связи. 

 

Рисунок 2.36 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг связи,  

% к опрошенным 
 

Около 65,0 % респондентов скорее удовлетворены качеством услуг 

связи, а 17,6 % – полностью удовлетворены. Только 2,4 % респондентов 

отрицательно оценили качество услуг связи. 10,1 % респондентов не смогли 

определить степень удовлетворенности качеством на данном рынке. 

56,8 % опрошенных потребителей скорее не удовлетворены, а 6,1 % – 

совсем не удовлетворены ценовой политикой на рынке услуг связи региона. 

9,9 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены ценами на услуги 

связи. Только 4,7 % потребителей устраивает уровень цен на этом рынке.  
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8,5 % затруднились в оценке своего отношения к уровню цен на услуги 

связи. 

 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

 

Более половины опрошенных считают, что рынок социального 

обслуживания населения мало развит (Рисунок 2.37). Треть опрошенных, 

напротив, уверена, что на этом рынке достаточно организаций, оказывающих 

услуги по социальному обслуживанию населения. 13,0 % респондентов 

полагают, что таких организаций совсем нет. 

 

Рисунок 2.37 – Количество организаций на рынке услуг социального 

обслуживания населения, % к опрошенным 
 

Подавляющее большинство респондентов не зафиксировали за 

последние 3 года изменений количества субъектов, предоставляющих услуги 

социального обслуживания населения (Рисунок 2.38). 7,8 % респондентов 

зафиксировали отрицательную динамику, 0,5 % респондентов воздержались 

от ответа. 

 

Рисунок 2.38 – Изменение количества субъектов, предоставляющих услуги 

социального обслуживания населения в течение последних 3 лет,  
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20,3 % респондентов удовлетворены, а более трети – скорее 

удовлетворены возможностью выбора на рынке услуг социального 

обслуживания населения. (Рисунок 2.39). 16,6 % респондентов скорее не 

удовлетворены, а 15,4 % респондентов совсем не удовлетворены 

возможностью выбора на этом рынке. 11,1 % респондентов затруднились 

оценить возможность выбора на рынке услуг социального обслуживания 

населения. 

 

Рисунок 2.39 – Степень удовлетворенности характеристиками услуг 

социального обслуживания населения, % к опрошенным 

 

48,8 % респондентов скорее удовлетворены, а 28,7 % – удовлетворены 

качеством услуг социального обслуживания населения. 4,4 % респондентов 

не удовлетворены качеством услуг на этом рынке. 13,5 % респондентов 

затруднились оценить качество услуг вышеупомянутого рынка. 

42,3 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены, а 21,7 % – 

удовлетворены ценами на рынке услуг социального обслуживания населения. 

Только 3,4 % опрошенных потребителей не удовлетворены, а 4,6 % – скорее 

не удовлетворены уровнем цен на этом рынке. 28,0 % респондентов 

затруднились с оценкой личного отношения к ценовой политике на рынке 

услуг социального обслуживания населения. 

 

 



 

 

12. Рынок животноводства 

 

63,1% опрошенных считает количество организаций, представляющих 

рынок животноводства, достаточным. 25,3 % опрошенных полагают, что этот 

рынок развит мало, 5,6 %, напротив, что развит в избытке, а 6,0 % полагают, 

что не развит совсем (Рисунок 2.40). 

 

Рисунок 2.40 – Количество организаций на рынке животноводства,  

% к опрошенным 

 

76,8 % респондентов в течение последних 3 лет не заметили изменений 

количества субъектов, представляющих рынок животноводства. 12,7 % 

респондентов зафиксировали отрицательную динамику на этом рынке,  

а 5,1 % – положительную (Рисунок 2.41). 5,4 % респондентов затруднились 

оценить изменения на рынке животноводства. 

 

Рисунок 2.41 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок 

животноводства в течение последних 3 лет, % к опрошенным 
 

36,9 % респондентов скорее удовлетворены, а 24,6 % – удовлетворены 

возможностью выбора на рынке животноводства (Рисунок 2.42).  

30,5 % респондентов в различной степени не удовлетворены возможностью 
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выбора на этом рынке. 8,0 % респондентов затруднились оценить 

возможность выбора на рынке животноводства. 

 

Рисунок 2.42 – Степень удовлетворенности характеристиками товаров 

животноводства, % к опрошенным 
 

41,6 % респондентов скорее удовлетворены, а 15,7 % удовлетворены 

качеством продукции на рынке животноводства. 27,1 % респондентов скорее 

не удовлетворены, и только 7,7 % совсем не удовлетворены качеством 

продукции на этом рынке. 7,9 % респондентов затруднились оценить 

качество продукции на данном рынке. 

Ценовая политика на рынке животноводства 23,4 % опрошенных 

потребителей не устраивает, а 32,2 % – скорее не устраивает.  

Менее трети респондентов скорее удовлетворены ценами на продукцию 

животноводства, и только 13,3 % потребителей удовлетворены уровнем цен 

на этом рынке. 

 

13. Рынок сельскохозяйственной переработки 

 

Каждый второй респондент считает рынок сельскохозяйственной 

переработки достаточно развитым (присутствует достаточное количество 

организаций сельскохозяйственной переработки). 38,8 % респондентов 

определили, что этот рынок мало развит, 7,9 %, напротив, что организаций 

сельскохозяйственной переработки в избытке, а 1,3 % полагают, что их нет 

совсем (Рисунок 2.43). 



 

 

 

Рисунок 2.43 – Количество организаций на рынке сельскохозяйственной 

переработки, % к опрошенным 

 

66,7 % респондентов в течение последних 3 лет не заметили изменений 

количества субъектов на рынке сельскохозяйственной переработки  

(Рисунок 2.44). 14,9 % респондентов зафиксировали положительную 

динамику на этом рынке, а 9,8 % – отрицательную. 3,3 % респондентов 

затруднились оценить изменения на рынке сельскохозяйственной 

переработки. 

 

Рисунок 2.44 – Изменение количества субъектов, работающих на рынке 

сельскохозяйственной переработки в течение последних 3 лет,  

% к опрошенным 

 

42,7 % респондентов скорее удовлетворены, а 20,5 % – удовлетворены 

возможностью выбора на рынке сельскохозяйственной переработки.  

22,3 % респондентов в различной степени не удовлетворены возможностью 

выбора на этом рынке (Рисунок 2.45). 14,5 % респондентов затруднились 

оценить возможность выбора на рынке сельскохозяйственной переработки. 
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Рисунок 2.45 – Степень удовлетворенности характеристиками 

сельскохозяйственной переработки, % к опрошенным 

 

46,5 % респондентов скорее удовлетворены, а 29,1 % удовлетворены 

качеством на рынке сельскохозяйственной переработки. 9,1 % респондентов 

скорее не удовлетворены, а 12,2 % совсем не удовлетворены качеством 

предложения на этом рынке. 3,1 % респондентов затруднились оценить 

качество предложения на данном рынке. 

Ценовая политика на рынке сельскохозяйственной переработки  

4,7 % опрошенных потребителей не устраивает, а 31,1 % – скорее не 

устраивает. 35,6 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены ценами 

на рынке сельскохозяйственной переработки, и только 18,8 % потребителей 

удовлетворены уровнем цен на этом рынке. 9,8 % потребителей затруднились 

оценить уровень цен. 

 

14. Рынок легкой промышленности 

 

Каждый второй опрошенный считает количество организаций на рынке 

легкой промышленности достаточным. 36,5 % опрошенных определили, что 

этот рынок мало развит, 5,6 %, напротив, что избыточно развит,  

а 8,0 % полагают, что организаций легкой промышленности на рынке 

региона нет совсем (Рисунок 2.46). 



 

 

 

Рисунок 2.46 – Количество организаций на рынке легкой промышленности, 

% к опрошенным 

 

Более половины респондентов в течение последних 3 лет 

зафиксировали отрицательную динамику количества субъектов, 

представляющих рынок легкой промышленности, и только 4,1 % – 

положительную динамику (Рисунок 2.47). 38,1 % респондентов не заметили 

изменений на этом рынке. 2,2 % респондентов затруднились оценить 

изменения на рынке легкой промышленности. 

 

 

Рисунок 2.47 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок 

легкой промышленности в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

41,1 % респондентов скорее удовлетворены, а 22,1 % – удовлетворены 

возможностью выбора на рынке легкой промышленности.  

22,3 % респондентов в различной степени не удовлетворены возможностью 

выбора на этом рынке (Рисунок 2.48). 14,5 % респондентов затруднились 

оценить возможность выбора на рынке легкой промышленности. 
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Рисунок 2.48 – Степень удовлетворенности характеристиками легкой 

промышленности, % к опрошенным 

 

29,3 % респондентов скорее удовлетворены, а 21,9 % удовлетворены 

качеством предложения на рынке легкой промышленности.  

24,7 % респондентов скорее не удовлетворены, а 8,8 % совсем не 

удовлетворены качеством предложения на этом рынке. 15,3 % респондентов 

затруднились оценить качество продукции на данном рынке. 

Ценовая политика на рынке легкой промышленности 17,4 % 

опрошенных потребителей не устраивает, а 35,3 % – скорее не устраивает. 

29,9 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены ценами на рынке 

легкой промышленности, и только 9,5 % потребителей удовлетворены 

уровнем цен на этом рынке. 7,9 % потребителей затруднились оценить 

уровень цен. 

 

15. Рынок жилищного строительства 

 

Почти половина опрошенных считают, что на рынке жилищного 

строительства достаточно организаций, а 9,8 % респондентов полагают, что 

даже с избытком (Рисунок 2.49). 37,9 % опрошенных, напротив, уверены, что 

этот рынок мало развит. 3,4 % респондентов полагают, что таких 

организаций нет совсем. 



 

 

 

Рисунок 2.49 – Количество организаций на рынке жилищного строительства, 

% к опрошенным 

 

Каждый второй респондент в течение последних 3 лет не замечал 

изменений количества субъектов, представляющих рынок жилищного 

строительства. 24,9 % респондентов зафиксировали отрицательную 

динамику на этом рынке, а 11,6 % – положительную (Рисунок 2.50).  

13,8 % респондентов затруднились оценить изменения на рынке жилищного 

строительства. 

 

Рисунок 2.50 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок 

жилищного строительства в течение последних 3 лет, % к опрошенным 

 

40,8 % респондентов скорее удовлетворены, а 36,6 % – удовлетворены 

возможностью выбора на рынке жилищного строительства (Рисунок 2.51). 

15,9 % респондентов в различной степени не удовлетворены возможностью 

выбора на этом рынке. 6,7 % респондентов затруднились оценить 

возможность выбора на рынке жилищного строительства. 
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Рисунок 2.51 – Степень удовлетворенности характеристиками жилищного 

строительства, % к опрошенным 

 

32,2 % респондентов скорее не удовлетворены, и только 10,5 % совсем 

не удовлетворены качеством продукции на рынке жилищного строительства.  

30,0 % респондентов скорее удовлетворены, а 21,9 % удовлетворены 

качеством на этом рынке. 5,4 % респондентов затруднились оценить качество 

продукции жилищного строительства. 

Ценовая политика на рынке жилищного строительства  

42,0 % опрошенных потребителей не устраивает, а 41,3 % – скорее не 

устраивает. 14,9 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены ценами 

на продукцию жилищного строительства, и только 1,8 % потребителей 

удовлетворены уровнем цен на этом рынке. 

 

16. Рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина) 

 

Подавляющее большинство респондентов считает количество 

организаций, представляющих рынок розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина), достаточным, а 10,6 % – даже избыточным. 6,7 % опрошенных 

полагают, что этот рынок развит мало, а 0,5 % полагают, что не развит 

совсем (Рисунок 2.52). 



 

 

 

Рисунок 2.52 – Количество организаций на рынке розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина), % к опрошенным 

 

Подавляющее большинство респондентов в течение последних 3 лет не 

заметили изменений количества субъектов, представляющих рынок 

розничной реализации нефтепродуктов (Рисунок 2.53). 8,6 % респондентов 

зафиксировали положительную динамику на этом рынке, а 3,5 % – 

отрицательную. 0,6 % респондентов затруднились оценить изменения на 

этом рынке. 

 

Рисунок 2.53 – Изменение количества субъектов, представляющих рынок 

розничной реализации нефтепродуктов (бензина) в течение последних 3 лет, 

% к опрошенным 

 

51,1 % респондентов скорее удовлетворены, а 27,1 % – удовлетворены 

возможностью выбора на рынке розничной реализации нефтепродуктов 

(Рисунок 2.54). 11,7 % респондентов в различной степени не удовлетворены 

возможностью выбора на этом рынке. 10,1 % респондентов затруднились 
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оценить возможность выбора на рынке розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина). 

 

Рисунок 2.54 – Степень удовлетворенности характеристиками розничной 

реализации нефтепродуктов (бензина), % к опрошенным 

 

53,0 % респондентов скорее удовлетворены, а 24,7 % удовлетворены 

качеством продукции на рынке розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина). 5,8 % респондентов скорее не удовлетворены, а 5,5 % совсем не 

удовлетворены качеством продукции на этом рынке. 11,0 % респондентов 

затруднились оценить качество продукции на данном рынке. 

Ценовая политика на рынке розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина) 16,9 % опрошенных потребителей не устраивает, а 58,9 % – скорее 

не устраивает. 3,1 % опрошенных полагают, что скорее удовлетворены 

ценами на бензин, и только 1,3 % потребителей удовлетворены уровнем цен 

на бензин. 19,8 % опрошенных не смогли определить степень 

удовлетворенности ценами на бензин в Ростовской области. 

 

 

Удовлетворенность донских потребителей качеством  

и ценами товаров и услуг 

 

В ходе опроса респондентам предложили оценить широту 

представленности организаций на рынках товаров и услуг региона. Степень 

удовлетворенности потребителей объемом услуг различных рыночных 



 

 

сегментов оценивалась через индикаторы «избыточно (много)», 

«достаточно», «мало», «нет совсем» (Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Распределение ответов на вопрос «Какое количество организаций 

предоставляют товары и услуги на следующих рынках вашего города 

(поселка, села)?»
2
 

 

Наименование рынка 
Избыточно 

(много) 
Достаточно Мало 

Нет 

совсем 
 

Рынок услуг дошкольного образования  17,8 26,6 51,4 4,2 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 9,8 61,4 28,5 0,3 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей (кружки, секции, клубы, музеи, 

библиотеки и пр.) 

18,5 21,2 42,3 18,0 

Рынок медицинских услуг 0,0 53,0 47,0 0,0 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (консультативные 

услуги, патронаж, услуги, опирающиеся на 

механизмы само- и взаимопомощи) 

0,0 1,6 5,4 0,3 

Рынок услуг в сфере культуры (театры, музеи, 

библиотеки, дома культуры и пр.) 
0,0 52,0 40,8 7,2 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 
9,1 48,7 35,2 7,0 

Рынок розничной торговли 0,0 93,1 6,9 0,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
5,1 50,5 43,0 1,4 

Рынок услуг связи 0,0 88,0 12,0 0,0 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 
0,0 33,0 54,0 13,0 

Рынок животноводства 5,6 63,1 25,3 6,0 

Рынок сельскохозяйственной переработки 7,9 52,3 38,5 1,3 

Рынок легкой промышленности 5,6 49,9 36,5 8,0 

Рынок жилищного строительства 9,8 48,9 37,9 3,4 

Рынок розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина) 
10,6 82,2 6,7 0,5 

 

Следует отметить, что большинство респондентов (92,7%) 

воздержалось от ответа только при анализе рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (консультативные услуги, патронаж, услуги, опирающиеся на 

                                                           
2
 Цветом выделены ТОП-5 ответов. 



 

 

механизмы само- и взаимопомощи), что дает основания полагать, что этот 

рынок имеет узкий охват населения и большинству населения неизвестен. 

Обобщение ответов по данному вопросу отражено на рисунке 2.55. 

 

Рисунок 2.55 – Удовлетворенность населения объемами рынков, 

% к опрошенным по каждому рынку 

 

Сравнительный анализ рынков показал (Таблица 2.1, Рисунок 2.55), что 

можно выделить несколько рынков, которые, по мнению части населения, 

являются в некоторой степени пересыщенными (количество субъектов 

предпринимательской деятельности на них потребители считают 

избыточным) – рынок услуг дополнительного образования детей (кружки, 

секции, клубы, музеи, библиотеки и пр.) (так считают 18,5% опрошенных), 



 

 

рынок услуг дошкольного образования (17,8% опрошенных потребителей), 

однако большинство опрошенных признает эти рынки мало развитыми  

(42,3 % и 51,4 % опрошенных соответственно). 

По данным таблицы 2.1 выявлено, что 9 из 16 рынков признается 

подавляющим большинством опрошенных (не менее половины) как 

достаточно развитые и не более 10,8 % опрошенных признавали их 

избыточно развитыми. Это: 

 рынок розничной торговли – по мнению 91,3 % респондентов; 

 рынок услуг связи – 88,0 %; 

 рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина) – 82,2 %; 

 рынок животноводства – 63,1 %; 

 рынок услуг детского отдыха и оздоровления –61,4 %; 

 рынок медицинских услуг – 53,0 %; 

 рынок сельскохозяйственной переработки – 52,3 %; 

 рынок услуг в сфере культуры (театры, музеи, библиотеки, дома 

культуры и пр.) – 52,0 %; 

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом –  

50,5 %. 

Малоразвитыми или совсем неразвитыми (т.е. организаций, 

работающих на этих рынках, мало или нет совсем) более половины 

респондентов по каждому из рынков считают 3 рынка: 

 рынок услуг социального обслуживания населения (54,0 и 13,0 % 

соответственно); 

 рынок услуг дополнительного образования детей (кружки, 

секции, клубы, музеи, библиотеки и пр.) – 42,3 и 18,0% соответственно. 

 рынок услуг дошкольного образования (51,4 и 4,2 % 

соответственно). 

Результаты оценки ответов потребителей об изменении количества 

субъектов, предоставляющих товары и услуги на рынках региона в течение 

последних 3 лет представлены в таблице 2.2. 



 

 

 

Таблица 2.2 

Распределение ответов на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось 

количество субъектов, предоставляющих товары и услуги на следующих 

рынках в вашем городе (поселке, селе) в течение последних 3 лет?», % по 

каждому рынку 

 

Наименование рынка 

Количество субъектов на рынке (объем рынка) 

Увеличилось 
Не 

изменилось 
Снизилось 

Затрудняюсь 

ответить 
 

Рынок услуг дошкольного образования  73,1 26,9 0,0 0,0 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 82,3 16,9 0,8 0,0 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
21,4 53,6 18,7 6,3 

Рынок медицинских услуг 0,0 78,1 21,9 0,0 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (консультативные 

услуги, патронаж, услуги, опирающиеся на 

механизмы само- и взаимопомощи) 

1,2 5,9 0,2 92,7 

Рынок услуг в сфере культуры 18,8 0,0 81,2 0,0 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 
19,5 63,9 15,3 1,3 

Рынок розничной торговли 25,7 61,2 12,1 1,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
5,2 69,6 21,9 3,3 

Рынок услуг связи 11,8 88,2 0,0 0,0 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 
0,0 91,7 7,8 0,5 

Рынок животноводства 5,1 76,8 12,7 5,4 

Рынок сельскохозяйственной переработки 14,9 66,7 9,8 8,6 

Рынок легкой промышленности 4,1 38,1 55,6 2,2 

Рынок жилищного строительства 11,6 49,7 24,9 13,8 

Рынок розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина) 
8,6 87,3 3,5 0,6 

 

Согласно данным опроса потребителей, рост числа субъектов, 

предоставляющих товары и услуги за последние 3 года зафиксирован на 

следующих рынках: рынок услуг детского отдыха и оздоровления (82,3 %); 

рынок услуг дошкольного образования (73,1 %). 

Снижение количества субъектов, представляющих товары и услуги, 

зафиксировано, по мнению 81,2 % респондентов, на рынке услуг в сфере 

культуры (театры, музеи, библиотеки, дома культуры и пр.). 

 

Обобщение ответов по данному вопросу отражено на рисунке 2.56. 



 

 

 

Рисунок 2.56 – Оценка населением изменения объема рынков  

за последние 3 года, % к опрошенным по каждому рынку 

 

Большинство респондентов считают, что за последние 3 года бо льшая 

часть из названных рынков не испытала изменений количества субъектов, 

представляющих товары и услуги на этих рынках. В эту группу попали: 

рынок услуг социального обслуживания населения (по мнению 91,7 % 



 

 

респондентов); рынок услуг связи (88,2 %); рынок розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина) – 87,3 % респондентов; рынок медицинских услуг 

(78,1 %); рынок животноводства (76,8 %); рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом (69,6 %); рынок сельскохозяйственной переработки 

(66,7 %); рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (63,9 %); рынок 

розничной торговли (61,2 %); рынок услуг дополнительного образования 

детей (53,6 %). 

На рынке легкой промышленности потребители, скорее, зафиксировали 

снижение, чем увеличение количества субъектов на этом рынке (55,6 % 

против 38,1 %). 

На рынке жилищного строительства потребителей, зафиксировавших 

рост числа субъектов на этом рынке, в 2 раза больше, чем потребителей, 

зафиксировавших снижение числа субъектов на рынке жилищного 

строительства (49,7 % против 24,9 % опрошенных). 

5,9 % респондентов отметили, что число субъектов на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (консультативные услуги, патронаж, услуги, 

опирающиеся на механизмы само- и взаимопомощи) осталось неизменным 

(при том, что всего 7,3 % опрошенных потребителей смогли дать оценку 

изменениям количества субъектов на этом рынке). 

Следует также отметить, что по этому вопросу потребители наиболее 

часто затруднялись охарактеризовать тенденцию изменения количества 

субъектов, представляющих товары и услуги на этих рынках. 

 

Далее проанализируем удовлетворенность характеристиками товаров и 

услуг в целом на рынках Ростовской области. 

Распределение ответов потребителей по уровню удовлетворенности 

уровнем цен на товары и услуги на рынках Ростовской области отражено в 

таблице 2.3. Характеристика респондентами удовлетворенности уровнем цен 



 

 

на товары и услуги на рынках региона в большинстве случаев носила скорее 

негативный окрас. 

Таблица 2.3 

Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

характеристиками товаров и услуг на следующих рынках вашего города 

(поселка, села) – Уровень цен?»
3
, % к опрошенным 

 

Наименование рынка 
Удовлет-

ворен 

Скорее 

удовлет-

ворен  

Скорее 

не 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлет- 

ворен 

Затруд- 

няюсь 

ответить 

Рынок услуг дошкольного 

образования  
7,7 28,7 32,6 25,8 5,2 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
11,6 30,5 12,7 42,0 3,2 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
9,9 13,2 29,9 27,0 20,0 

Рынок медицинских услуг 14,5 13,2 17,5 29,6 25,2 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0,5 0,8 3,2 2,8 92,7 

Рынок услуг в сфере культуры 39,9 41,7 6,1 2,3 10,0 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
4,7 8,2 33,0 54,1 0,0 

Рынок розничной торговли 21,9 23,3 31,2 23,6 0,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
11,1 17,9 35,8 32,3 2,9 

Рынок услуг связи 8,7 9,9 56,8 16,1 8,5 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
21,7 42,3 4,6 3,4 28,0 

Рынок животноводства 13,3 31,1 32,2 23,4 0,0 

Рынок сельскохозяйственной 

переработки 
18,8 35,6 31,1 4,7 9,8 

Рынок легкой промышленности 9,5 29,9 35,3 17,4 7,9 

Рынок жилищного строительства 1,8 14,9 41,3 42,0 0,0 

Рынок розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина) 
1,3 3,1 58,9 16,9 19,8 

 

Более половины опрошенных потребителей в различной степени не 

удовлетворены уровнем цен на подавляющем большинстве (11 из 16) рынков 

Ростовской области (таблица 2.4). Наибольшая степень неудовлетворенности 

респондентов уровнем цен наблюдается на рынке услуг жилищно-

                                                           
3
 Цветом выделено превышение 50-%-ного барьера характеристикой различной степени 

удовлетворенности/неудовлетворенности опрошенных потребителей. 



 

 

коммунального хозяйства (лидер по количеству респондентов, не 

удовлетворенных уровнем цен – 54,1 % опрошенных). 

Более 30 % опрошенных по каждому из рынков не удовлетворены 

ценами на товары и услуги на следующих рынках: 

 рынок жилищного строительства (42,0%); 

 рынок услуг детского отдыха и оздоровления (42,0%); 

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  

(32,3 % опрошенных). 

На рынке медицинских услуг также выявлено 29,6 % респондентов, не 

удовлетворенных качеством услуг. 

 

Таблица 2.4 

Степень неудовлетворенности потребителей уровнем цен на товары и услуги 

на рынках региона, % к опрошенным 

 

Наименование рынка 

Степень неудовлетворенности 

Всего Скорее не 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 
33,0 54,1 87,1 

Рынок жилищного строительства 41,3 42,0 83,3 

Рынок розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина) 
58,9 16,9 75,8 

Рынок услуг связи 56,8 16,1 72,9 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
35,8 32,3 68,1 

Рынок услуг дошкольного образования  32,6 25,8 58,4 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
29,9 27,0 56,9 

Рынок животноводства 32,2 23,4 55,6 

Рынок розничной торговли 31,2 23,6 54,8 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 12,7 42,0 54,7 

Рынок легкой промышленности 35,3 17,4 52,7 

 

Сомнения потребителей в оценке такой характеристики товаров и 

услуг, как уровень цен (при превалировании неудовлетворенных уровнем цен 

на товары и услуги), отражены в Таблице 2.5. 

Примерно равное количество опрошенных потребителей осторожны в 

оценках уровня цен на следующих рынков региона (колебания ответов 



 

 

респондентов составляют не более 5 процентных пунктов от общего числа 

респондентов): рынка услуг дошкольного образования, рынка медицинских 

услуг, рынка животноводства и рынка сельскохозяйственной переработки. 

 

Таблица 2.5 

Оценка потребителями уровня цен на рынках региона категориями «скорее 

удовлетворен / скорее не удовлетворен», % от опрошенных 

 

Наименование рынка 
Cкорее 

удовлетворен  

Cкорее не 

удовлетворен 

Рынок услуг дошкольного образования  28,7 32,6 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 30,5 12,7 

Рынок услуг дополнительного образования детей 13,2 29,9 

Рынок медицинских услуг 13,2 17,5 

Рынок услуг в сфере культуры 41,7 6,1 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 8,2 33,0 

Рынок розничной торговли 23,3 31,2 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 17,9 35,8 

Рынок услуг связи 9,9 56,8 

Рынок услуг социального обслуживания населения 42,3 4,6 

Рынок животноводства 31,1 32,2 

Рынок сельскохозяйственной переработки 35,6 31,1 

Рынок легкой промышленности 29,9 35,3 

Рынок жилищного строительства 14,9 41,3 

Рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина) 3,1 58,9 

 

Часть респондентов склонны относиться в большей степени негативно 

к уровню цен на следующих рынках региона: 

 рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина); 

 рынок жилищного строительства; 

 рынок услуг связи; 

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

 рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

 рынок услуг дополнительного образования детей; 

 рынок розничной торговли; 

 рынок легкой промышленности. 



 

 

В последних двух рыночных сегментах негатив выражен в меньшей 

степени, чем в остальных рыночных сегментах. 

Скорее удовлетворенность, чем недовольство уровнем цен на товары и 

услуги отмечена на рынке услуг социального обслуживания населения, 

рынке услуг в сфере культуры, рынке услуг детского отдыха и оздоровления. 

Доминирование респондентов с различной степенью 

удовлетворенности уровнем цен на товары и услуги зафиксировано для 3 

рынков (рисунок 2.57): рынка услуг в сфере культуры (81,6 % респондентов), 

рынка услуг социального обслуживания населения (64,0 %), рынка 

сельскохозяйственной переработки (54,4 %). 

Просьба оценить удовлетворенность уровнем цен вызвала затруднения 

у респондентов на всех рынках, кроме рынка жилищного строительства, 

рынка животноводства, рынка розничной торговли и рынка услуг жилищно-

коммунального хозяйства. Наибольшие затруднения в ответах наблюдались у 

респондентов при оценке уровня цен на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (92,7 % респондентов), рынке услуг социального обслуживания 

населения (28%), рынке медицинских услуг (25,2 %), рынке услуг 

дополнительного образования детей (20,0 %), рынке розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина) – 19,8 % респондентов. 

На рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который традиционно вызывает 

затруднения в ответах, большинство респондентов не удовлетворены ил 

скорее не удовлетворены уровнем цен на услуги на этом рынке (в целом  

6,0 % респондентов против 1,3 % респондентов, высказавших 

удовлетворенность или скорее удовлетворенность уровнем цен на этом 

рынке). 

 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 2.57 – Удовлетворенность населения уровнем цен на рынках 

Ростовской области, % к опрошенным по каждому рынку 

 

 



 

 

При оценке качества товаров и услуг на рынках Ростовской области 

также можно выделить заметные тенденции – только на этот раз 

сместившиеся в положительную сторону (Таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 

Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

характеристиками товаров и услуг на следующих рынках вашего города 

(поселка, села) – Качество?»
4
, % к опрошенным 

 

Наименование рынка 
Удовлет-

ворен 

Скорее 

удовлет-

ворен  

Скорее 

не 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлет- 

ворен 

Затруд- 

няюсь 

ответить 

Рынок услуг дошкольного образования  24,5 27,6 31,1 10,5 6,3 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
37,4 19,8 23,9 15,9 3,0 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
24,4 35,8 17,2 19,8 2,8 

Рынок медицинских услуг 13,1 32,9 9,5 4,3 40,2 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

1,0 2,7 2,3 1,3 92,7 

Рынок услуг в сфере культуры 16,7 17,5 42,8 20,8 2,2 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 
13,5 15,5 43,2 17,9 9,9 

Рынок розничной торговли 31,5 35,8 11,5 13,2 8,0 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
20,8 41,3 9,9 2,0 26,0 

Рынок услуг связи 17,6 64,4 5,5 2,4 10,1 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
28,7 48,8 4,6 4,4 13,5 

Рынок животноводства 15,7 41,6 27,1 7,7 7,9 

Рынок сельскохозяйственной 

переработки 
29,1 46,5 9,1 12,2 3,1 

Рынок легкой промышленности 21,9 29,3 24,7 8,8 15,3 

Рынок жилищного строительства 21,9 30,0 32,2 10,5 5,4 

Рынок розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина) 
24,7 53,0 5,8 5,5 11,0 

 

Более половины опрошенных потребителей на подавляющем 

большинстве рынков Ростовской области в различной степени 

удовлетворены качеством товаров и услуг, даже если не удовлетворены 

уровнем цен на этих рынках (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 

Степень удовлетворенности опрошенных потребителей качеством товаров  

и услуг на рынках региона, % к опрошенным 

 

Наименование рынка Удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен  
Всего 

Рынок услуг связи 17,6 64,4 82,0 

Рынок розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина) 
24,7 53,0 77,7 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 
28,7 48,8 77,5 

Рынок сельскохозяйственной переработки 29,1 46,5 75,6 

Рынок розничной торговли 31,5 35,8 67,3 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
20,8 41,3 62,1 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
24,4 35,8 60,2 

Рынок животноводства 15,7 41,6 57,3 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 37,4 19,8 57,2 

Рынок услуг дошкольного образования  24,5 27,6 52,1 

Рынок жилищного строительства 21,9 30,0 51,9 

Рынок легкой промышленности 21,9 29,3 51,2 

 

Лидерами по удовлетворенности респондентов (более 30 % 

опрошенных по каждому из рынков) качеством товаров и услуг выступают: 

 рынок услуг детского отдыха и оздоровления (при том, что 

практически половина респондентов не удовлетворены уровнем цен на этом 

рынке – 42,0 % опрошенных потребителей не удовлетворены, а 12,7 % скорее 

не удовлетворены уровнем цен); 

 рынок розничной торговли. 

Вслед за лидерами можно выделить группу тех рынков, оценка 

качества товаров и услуг на которых вызывает у респондентов примерно 

сходные пропорции одобрения и неодобрения – колебания ответов 

респондентов составляют не более 5 процентных пунктов от общего числа 

респондентов (таблица 2.8). К ним относятся рынки: рынок жилищного 

строительства, услуг дошкольного образования, рынок легкой 

промышленности, услуг детского отдыха и оздоровления. 

 

 



 

 

Таблица 2.8 

Оценка потребителями уровня цен на рынках региона категориями «скорее 

удовлетворен / скорее не удовлетворен», % от опрошенных 
 

Наименование рынка 
Cкорее 

удовлетворен  

Cкорее не 

удовлетворен 

Рынок услуг дошкольного образования  27,6 31,1 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 19,8 23,9 

Рынок услуг дополнительного образования детей 35,8 17,2 

Рынок медицинских услуг 32,9 9,5 

Рынок услуг в сфере культуры 17,5 42,8 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 15,5 43,2 

Рынок розничной торговли 35,8 11,5 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 41,3 9,9 

Рынок услуг связи 64,4 5,5 

Рынок услуг социального обслуживания населения 48,8 4,6 

Рынок животноводства 41,6 27,1 

Рынок сельскохозяйственной переработки 46,5 9,1 

Рынок легкой промышленности 29,3 24,7 

Рынок жилищного строительства 30,0 32,2 

Рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина) 53,0 5,8 

 

Далее следует группа рынков, качество товаров и услуг на которых не 

менее трети респондентов склонны оценивать в большей степени позитивно:  

 рынок услуг связи; 

 рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина); 

 рынок услуг социального обслуживания населения; 

 рынок сельскохозяйственной переработки; 

 рынок животноводства; 

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

 рынок розничной торговли; 

 рынок услуг дополнительного образования детей; 

 рынок медицинских услуг. 

Доминирование респондентов с различной степенью 

неудовлетворенности качеством товаров и услуги зафиксировано для 2 

рынков (рисунок 2.58): рынка услуг в сфере культуры (63,6 % респондентов), 

услуг жилищно-коммунального хозяйства (61,1 %). Не менее 40,0 % 

опрошенных потребителей скорее не удовлетворены, чем удовлетворены 

качеством товаров и услуг на рынке услуг жилищно-коммунального 

хозяйства и услуг в сфере культуры. 



 

 

 

Рисунок 2.58 – Удовлетворенность населения качеством товаров и услуг на 

рынках Ростовской области, % к опрошенным по каждому рынку 

 



 

 

Просьба оценить удовлетворенность качество товаров и услуг на 

рынках региона вызвала затруднения у респондентов на всех рынках без 

исключения, больше всего потребителей затруднялись в оценке качества на 

рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (92,7 % респондентов), рынке 

медицинских услуг (40,2 %), рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом (26,0 %). 

 

По спектру ассортимента и возможностям выбора товаров и услуг 

ответы потребителей Ростовской области распределились следующим 

образом (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 

Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

характеристиками товаров и услуг на следующих рынках вашего города 

(поселка, села) – Возможность выбора?»
5
, % к опрошенным 

 

Наименование рынка 
Удовлет-

ворен 

Скорее 

удовлет-

ворен  

Скорее 

не 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлет-

ворен 

Затруд-

няюсь 

ответить 
 

1 2 3 4 5 6 

Рынок услуг дошкольного 

образования  
7,3 24,1 31,7 31,0 5,9 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
22,9 41,2 18,5 8,9 8,5 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
12,8 17,6 35,5 29,7 4,4 

Рынок медицинских услуг 22,2 36,7 14,4 9,5 17,2 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0,5 0,6 4,4 1,8 92,7 

Рынок услуг в сфере культуры 2,9 10,2 41,1 33,6 12,2 

Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 
15,1 17,5 33,3 23,7 10,4 

Рынок розничной торговли 52,8 19,5 14,1 4,8 8,8 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 
19,6 41,5 11,9 10,0 17,0 

Рынок услуг связи 29,9 59,9 1,1 0,8 8,3 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
20,3 36,6 16,6 15,4 11,1 
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1 2 3 4 5 6 

Рынок животноводства 24,6 36,9 20,8 9,7 8,0 

Рынок сельскохозяйственной 

переработки 
20,5 42,7 18,9 3,4 14,5 

Рынок легкой промышленности 22,1 41,1 13,5 8,8 14,5 

Рынок жилищного строительства 36,6 40,8 13,0 2,9 6,7 

Рынок розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина) 
27,1 51,1 8,5 3,2 10,1 

 

Некоторые тенденции в ответах респондентов перекликаются с 

тенденциями в оценке удовлетворенности качеством товаров и услуг на 

рынках Ростовской области – также заметна направленность в ответах 

потребителей в сторону удовлетворенности выбором товаров и услуг на 

рынках региона. 

Более половины опрошенных потребителей на подавляющем 

большинстве рынков Ростовской области в различной степени 

удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг, даже если не 

удовлетворены уровнем цен на этих рынках (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 

Степень удовлетворенности опрошенных потребителей возможностью 

выбора товаров и услуг на рынках региона, % к опрошенным 

 

Наименование рынка Удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен  
Всего 

Рынок услуг связи 29,9 59,9 89,8 

Рынок розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина) 
27,1 51,1 78,2 

Рынок жилищного строительства 36,6 40,8 77,4 

Рынок розничной торговли 52,8 19,5 72,3 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 22,9 41,2 64,1 

Рынок сельскохозяйственной переработки 20,5 42,7 63,2 

Рынок легкой промышленности 22,1 41,1 63,2 

Рынок животноводства 24,6 36,9 61,5 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 
19,6 41,5 61,1 

Рынок медицинских услуг 22,2 36,7 58,9 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 
20,3 36,6 56,9 

 



 

 

Лидерами по удовлетворенности респондентов (более 30,0 % 

опрошенных по каждому из рынков) качеством товаров и услуг выступают: 

 рынок розничной торговли – по мнению 52,8 % респондентов, 

при том, что уровнем цен на этом рынке в той или иной степени не 

удовлетворены 54,8 % респондентов; 

 рынок жилищного строительства – по мнению 36,6 % 

респондентов (при том, что 83,3 % респондентов в той или иной степени не 

удовлетворены уровнем цен на этом рынке – 42,0 % опрошенных 

потребителей не удовлетворены, а 41,3 % скорее не удовлетворены уровнем 

цен); 

 рынок услуг связи – по мнению 29,9 % респондентов (при том, 

что 72,9 % респондентов в той или иной степени не удовлетворены уровнем 

цен на этом рынке – 16,1 % опрошенных потребителей не удовлетворены, а 

56,8 % скорее не удовлетворены уровнем цен н рынке услуг связи). 

Следует также отметить, что более 75,0 % опрошенных в той или иной 

степени удовлетворены возможностью выбора на нижеследующих рынках: 

 рынок услуг связи (по мнению 89,8 % респондентов); 

 рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина) – 78,2 %; 

 рынок жилищного строительства (77,4 %). 

Можно выделить группу рыночных сегментов, возможность выбора 

товаров и услуг на которых не менее трети респондентов склонные оценить 

скорее удовлетворительно, чем не удовлетворительно (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 

Оценка потребителями возможности выбора товаров и услуг на рынках 

региона категориями «скорее удовлетворен / скорее не удовлетворен»,  

% от опрошенных 

 

Наименование рынка 
Cкорее 

удовлетворен  

Cкорее не 

удовлетворен 
 

1 2 3 

Рынок услуг дошкольного образования  24,1 31,7 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 41,2 18,5 



 

 

1 2 3 

Рынок услуг дополнительного образования детей 17,6 35,5 

Рынок медицинских услуг 36,7 14,4 

Рынок услуг в сфере культуры 10,2 41,1 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 17,5 33,3 

Рынок розничной торговли 19,5 14,1 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 41,5 11,9 

Рынок услуг связи 59,9 1,1 

Рынок услуг социального обслуживания населения 36,6 16,6 

Рынок животноводства 36,9 20,8 

Рынок сельскохозяйственной переработки 42,7 18,9 

Рынок легкой промышленности 41,1 13,5 

Рынок жилищного строительства 40,8 13,0 

Рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина) 51,1 8,5 

 

К ним относятся: 

 рынок услуг детского отдыха и оздоровления (по мнению 41,2 % 

респондентов); 

 рынок медицинских услуг (36,7 %); 

 рынок сельскохозяйственной переработки (42,7 %); 

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  

(41,5 %); 

 рынок легкой промышленности (41,1 %); 

 рынок жилищного строительства (40,8 %); 

 рынок животноводства  (36,9 %); 

 рынок услуг социального обслуживания населения (36,6 %). 

Самые низкие оценки в данной категории получила группа рынков, 

возможностью выбора товаров и услуг на которых респонденты были в 

разной степени не удовлетворены (рисунок 2.58): 

 рынок услуг в сфере культуры (74,7 % респондентов, из которых 

33,6 %– не удовлетворены, 41,1 % – скорее не удовлетворены); 

 рынок услуг дополнительного образования детей (65,2 % 

респондентов, из которых 29,7 % – не удовлетворены, 35,5 % – скорее не 

удовлетворены); 



 

 

 

Рисунок 2.58 – Удовлетворенность населения возможностью выбора на 

рынках Ростовской области, % к опрошенным по каждому рынку 
 



 

 

 рынок услуг дошкольного образования (62,2 % респондентов, из 

которых 31,0 % – не удовлетворены, 31,7 % – скорее не удовлетворены); 

 рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

(57,0 % респондентов, из которых 23,7 % – не удовлетворены,  

33,3 % – скорее не удовлетворены). 

 

На открытый вопрос «На какие товары и (или) услуги, по вашему 

мнению, цены в Ростовской области выше по сравнению с другими 

регионами России» респонденты воздержались от ответа. 

 

Мнение потребителей о качестве официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области и 

деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в 

открытом доступе 

 

Измерение оценки качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области и 

деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой  

в открытом доступе, осуществлялась (как и в случае субъектов 

предпринимательской деятельности) по трем параметрам – уровню 

доступности, уровню понятности и удобству получения информации.  

По каждому из этих параметров респонденты также высказывали степень 

своей удовлетворенности (Таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 

Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг Ростовской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, 

в % от числа опрошенных 

 

Респонденты 
Неудовлет-

воритель-

ное 

Скорее 

неудовлет-

воритель-

ное 

Скорее 

удовлетво-

рительное 

Удовлетво-

рительное 

Затрудняюсь 

ответить 
Итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень доступности 

Потребители 5,3 8,9 53,6 29,8 2,4 100,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

12,00 23,00 45,00 18,00 2,00 100,0 

Уровень понятности 

Потребители 5,6 9,8 48,9 31,7 4,0 100,0 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

16,00 18,00 23,00 36,00 7,00 100,0 

Удобство получения 

Потребители 5,9 10,1 52,0 28,5 3,5 100,0 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

11,00 22,00 31,00 28,00 8,00 100,0 

 

Опрошенные потребители были в большинстве своем единодушны и 

оценили качество официальной информации о состоянии конкурентной 

среды и деятельности по содействию развитию конкуренции скорее как 

удовлетворительное (так счел каждый второй респондент).  

Треть потребителей и вовсе удовлетворены качеством информации о 

конкурентной среде и деятельности по содействию развитию конкуренции. 

Как оказалось, потребители реже субъектов предпринимательской 

деятельности давали отрицательные оценки качеству официальной 

информации о состоянии конкуренции. 

В 2 раза меньше потребителей, чем субъектов предпринимательской 

деятельности сочли уровень доступности и удобство получения информации 

о состоянии конкуренции и в 3 раза меньше уровень понятности данной 

информации неудовлетворительным. 

Также скорее неудовлетворительным в 2 раза меньше потребителей 

сочли уровень понятности и удобство получения информации о состоянии 

конкуренции и в 3 раза меньше уровень доступности данной информации, 

чем субъекты предпринимательской деятельности. 

Затруднения в оценке понятности и удобства получения подобной 

информации испытывало в 2 раза меньше опрошенных среди потребителей 

(каждый 25 потребитель), чем среди субъектов предпринимательской 

деятельности. А в оценке уровня доступности информации о состоянии 

конкурентной среды затруднения испытывал каждый 50-й респондент. 



 

 

В целом согласно данным опроса для каждого второго респондента 

(субъекта предпринимательской деятельности или потребителя) уровень 

доступности официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Ростовской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, находится на 

скорее удовлетворительном уровне. А треть опрошенных удовлетворены 

уровнем понятности и удобством получения официальной информации  

о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской 

области и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

в открытом доступе. 

 

Оценка потребителями услуг субъектов естественных монополий 

 

Как демонстрируют результаты опроса (таблица 2.13, рисунок 2.59), 

больше всего положительных оценок получили только услуги газоснабжения 

– 48,0 % удовлетворены их качеством, а еще 35,0 % респондентов скорее 

удовлетворены, чем недовольны качеством газоснабжения. 

 

Таблица 2.13 

Оценка потребителями качества услуг субъектов естественных монополий  

в Ростовской области, % от числа опрошенных по каждой услуге 

 

Наименование услуг 

субъектов естественных 

монополий 

Удовлет-

ворен 

Скорее 

удовлет-

ворен  

Скорее 

не 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлет-

ворен  

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 6 

Услуги по водоснабжению, 

водоотведению 6,5% 25,0% 35,0% 30,0% 3,5% 

Услуги по водоочистке 10,0% 18,0% 40,0% 28,0% 4,0% 

Услуги газоснабжения 48,0% 35,0% 12,0% 4,0% 1,0% 

Услуги электроснабжения 25,0% 41,0% 25,0% 8,0% 1,0% 

Услуги теплоснабжения 18,0% 28,0% 40,0% 12,0% 2,0% 

Услуги электросвязи 

(телефонной связи) 20,0% 55,0% 12,0% 8,0% 5,0% 

Услуги почтовой связи 3,5% 12,0% 48,0% 26,0% 10,5% 

 



 

 

Полностью или частично потребители удовлетворены услугами 

электроснабжения (25,0 и 41,0 % соответственно) и электросвязи 

(телефонной связи) – 25,0 и 41,0 % соответственно. 

 

 
 

Рисунок 2.59 – Оценка потребителями качества услуг субъектов 

естественных монополий, % от числа опрошенных по каждой категории 

 

Респонденты скорее не удовлетворены, чем удовлетворены качеством 

услуг теплоснабжения (40,0 % против 28,0 % соответственно). 

Больше всего полностью или частично население не удовлетворено 

услугами почтовой связи (26,0 и 48,0 % соответственно), услугами по 

водоочистке (28,0 и 40,0 % соответственно), услугами по водоснабжению, 

водоотведению (30,0 и 35,0 % соответственно). 

Чаще всего потребители затруднялись в оценке качества услуг 

почтовой связи (каждый 10-й), 5,0 % потребителей не смогли оценить 

качество услуг электросвязи (телефонной связи). 

 

 

 

 



 

 

Мнение субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

относительно того, на что в первую очередь должна быть направлена 

работа по развитию конкуренции в Ростовской области 

 

Ответы потребителей на данный вопрос не кардинально отличались от 

мнения субъектов предпринимательской деятельности (Таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 

Распределение ответов на вопрос «На что, по Вашему мнению, должна быть 

в первую очередь направлена работа по развитию конкуренции  

в Ростовской области?» 

 

Наименование направления работы по 

развитию конкуренции 

Ответы субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Ответы потребителей 

Количество  

ответов 

респондентов 

% 
Мес-

то 

Количество  

ответов 

респондентов 

% 
Мес-

то 
 

Контроль работы естественных монополий, 

таких как водоснабжение, электро- и 

теплоснабжение, ж/д и авиатранспорт 

154 15,4 1 275 9,2 5 

Контроль над ростом цен 152 15,2 2 585 19,5 1 

Обеспечение условий, чтобы одна компания 

не полностью диктовала условия на рынке 

149 14,9 3 312 10,4 3 

Создание условий для увеличения 

хозяйствующих субъектов на рынках 

Ростовской области 

129 12,9 4 117 3,9 11 

Повышение открытости процедур 

региональных и муниципальных конкурсов и 

закупок 

123 12,3 5 285 9,5 4 

Помощь начинающим предпринимателям 96 9,6 6 45 1,5 13 

Сокращение муниципальных предприятий, 

оказывающих услуги населению, за счет 

появления новых коммерческих предприятий 

32 3,2 7 169 5,6 7 

Обеспечение добросовестной конкуренции 30 3,0 8 270 9,0 6 

Обеспечение того, чтобы все желающие 

заняться бизнесом могли получить эту 

возможность 

29 2,9 9 -
6
 - - 

Юридическая защита предпринимателей 26 2,6 10 110 3,7 12 

Обеспечение качества продукции 24 2,4 11 378 12,6 2 

Создание системы информирования 

населения о работе различных компаний, 

защите прав потребителей и состоянии 

конкуренции 

23 2,3 12 159 5,3 8 

Ведение учета обращений граждан,  

связанных с проблемами развития 

конкуренции 

21 2,1 13 145 4,8 10 

Другое 12 1,2 14 150 5,0 9 

 

                                                           
6
 Данный вариант ответа отсутствует в анкете для потребителей. 



 

 

На первом месте по популярности ответов потребителей оказалось 

такое направление работы по развитию конкуренции в регионе как 

«Контроль над ростом цен» (19,5 % респондентов), в среде субъектов 

предпринимательской деятельности оно оказалось на 2-м месте. Также 

важными направлениями потребители считают: 

 обеспечение качества продукции (12,6 %) – по этой позиции 

субъекты предпринимательской деятельности не согласны с потребителями; 

 обеспечение условий, чтобы одна компания не полностью 

диктовала условия на рынке (10,4 %) – также актуально для представителей 

бизнеса; 

 повышение открытости процедур региональных и 

муниципальных конкурсов и закупок (9,5 %) – также актуально для 

представителей бизнеса; 

 контроль работы естественных монополий, таких как 

водоснабжение, электро- и теплоснабжение, ж/д и авиатранспорт (9,2 %) –

самый популярный ответ среди представителей бизнеса; 

 обеспечение добросовестной конкуренции (9,0 %). 

С точки зрения развития конкуренции у потребителей наименее 

популярными оказались следующие направления (во многом совпадающие (4 

из 6 ответов) с ответами представителей субъектов предпринимательской 

деятельности): 

 сокращение муниципальных предприятий, оказывающих услуги 

населению, за счет появления новых коммерческих предприятий (5,6 %); 

 создание системы информирования населения о работе 

различных компаний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции 

(5,3 %); 

 ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами 

развития конкуренции (4,8 %); 



 

 

 создание условий для увеличения хозяйствующих субъектов на 

рынках Ростовской области (3,9 %) – у субъектов предпринимательской 

деятельности этот ответ находится на 4 месте по популярности ответов; 

 юридическая защита предпринимателей (3,7 %); 

 помощь начинающим предпринимателям (1,5 %) – 6 место по 

популярности ответов у субъектов предпринимательской деятельности. 

Вариант «Другое» выбрали 5,0 % респондентов из числа потребителей. 

 

Таким образом, предпринимателей в обеспечении конкуренции на 

рынках региона, в первую очередь, волнуют вопросы инфраструктуры (в 

части работы субъектов естественных монополий); государственного 

регулирования и преодоления административных барьеров (контроль за 

ростом цен, противодействие монополизму, создание условий для 

увеличения хозяйствующих субъектов, повышение открытости при 

проведении закупок). 

Потребителей же в обеспечении конкуренции на рынках региона, в 

первую очередь, волнуют вопросы преодоления неконтролируемого роста 

цен, другие проблемы государственного регулирования и преодоления 

административных барьеров (противодействие монополизму, повышение 

открытости при проведении закупок), что, в целом, соответствует желаниям 

предпринимателей, однако, отсутствует взаимопонимание между 

потребителями и предпринимательским сообществом по вопросу роли 

обеспечения качества продукции и помощи начинающим предпринимателям 

в развитии конкурентоспособности. 

 

Выводы 

 

В ходе опроса было изучено сбалансированное мнение представителей 

потребителей товаров, работ и услуг по гендерному признаку, 

преимущественно старше 36 лет, имеющих детей. Большинство 



 

 

респондентов имеют высшее образование, работают. Для трех четвертей 

опрошенных среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 25 

тысяч рублей (в том числе для 46,4 % опрошенных не превышает 15 тысяч 

рублей). 

Мнения опрошенных представителей потребителей товаров, работ и 

услуг Ростовской области отражают следующие тенденции состояния и 

динамики конкуренции и конкурентной среды: 

1. В целом респонденты полагают, что каждый из большинства 

потребительских рынков, подвергнутых анализу, развиты в достаточной 

степени. В оценках населением региона разнообразия конкурентных 

предложений лидирующее место занимает рынок розничной торговли 

подавляющее большинство (91,3 % респондентов). Не менее 80,0 % 

респондентов считают развитыми рынки услуг связи и розничной реализации 

нефтепродуктов (бензина); не менее 60,0 % – рынок животноводства и рынок 

услуг детского отдыха и оздоровления. Не менее половины респондентов 

оценили рынки медицинских услуг, услуг в сфере культуры и услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом, а также рынок 

сельскохозяйственной переработки как достаточно развитые. 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (консультативные услуги, 

патронаж, услуги, опирающиеся на механизмы само- и взаимопомощи) имеет 

узкий охват населения и большинству населения неизвестен. 

Потребители отмечают недостаток предложений, прежде всего, на 

рынках услуг: социального обслуживания населения; дополнительного 

образования детей и дошкольного образования (эти рынки считают 

малоразвитыми или совсем неразвитыми более половины респондентов по 

каждому из рынков). 

2. Большинство респондентов считают, что за последние 3 года 

бо льшая часть из проанализированных потребительских рынков не испытала 

изменений количества субъектов, представляющих товары и услуги на этих 



 

 

рынках. Согласно данным опроса зафиксирован рост числа субъектов, 

предоставляющих товары и услуги на рынках услуг: детского отдыха и 

оздоровления и дошкольного образования. Снижение же количества 

субъектов, представляющих товары и услуги, зафиксировано, по мнению 

большинства респондентов, на рынке услуг в сфере культуры (театры, музеи, 

библиотеки, дома культуры и пр.). 

На рынке легкой промышленности потребители, скорее, зафиксировали 

снижение, чем увеличение количества субъектов на этом рынке. На рынке 

жилищного строительства потребителей, зафиксировавших рост числа 

субъектов на этом рынке, в 2 раза больше, чем потребителей, 

зафиксировавших снижение числа субъектов на рынке жилищного 

строительства. 

3. Удовлетворѐнность населения региона ценовой политикой не 

высока. Более половины опрошенных потребителей в различной степени не 

удовлетворены уровнем цен на подавляющем большинстве рынков 

Ростовской области (11 из 16). 

Особенно высокий уровень недовольства ценами наблюдается на 

рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства (лидер по количеству 

респондентов, считающих цены на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства завышенными – 54,1 % опрошенных). 

Более 29,5 % респондентов не удовлетворены уровнем цен рынок 

жилищного строительства, рынок услуг детского отдыха и оздоровления, 

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом и рынок 

медицинских услуг. Примерно равное количество опрошенных потребителей 

осторожны в оценках уровня цен на следующих рынков региона: рынка услуг 

дошкольного образования, рынка медицинских услуг, рынка животноводства 

и рынка сельскохозяйственной переработки. 

Скорее удовлетворенность, чем недовольство уровнем цен на товары и 

услуги отмечена на рынке услуг социального обслуживания населения, 

рынке услуг в сфере культуры, рынке услуг детского отдыха и оздоровления. 



 

 

Устраивает жителей области уровень цен на 3 рынках: услуг в сфере 

культуры, социального обслуживания населения и рынка 

сельскохозяйственной переработки. 

Просьба оценить удовлетворенность уровнем цен вызвала затруднения 

у респондентов на всех рынках, кроме рынка жилищного строительства, 

рынка животноводства, рынка розничной торговли и рынка услуг жилищно-

коммунального хозяйства. 

4. При оценке качества товаров и услуг и возможности выбора на 

рынках Ростовской области также можно выделить заметные тенденции – 

только на этот раз сместившиеся в положительную сторону. Более половины 

опрошенных потребителей на подавляющем большинстве рынков 

Ростовской области в различной степени удовлетворены качеством товаров и 

услуг, даже если не удовлетворены уровнем цен на этих рынках. 

Лидерами по удовлетворенности респондентов (более 30 % 

опрошенных по каждому из рынков) качеством товаров и услуг выступают: 

рынок услуг детского отдыха и оздоровления (при том, что практически 

половина респондентов не удовлетворены уровнем цен на этом рынке) и 

рынок розничной торговли. 

Вслед за лидерами можно выделить группу тех рынков, оценка 

качества товаров и услуг на которых вызывает у респондентов примерно 

сходные пропорции одобрения и неодобрения. К ним относятся рынки: 

рынок жилищного строительства, услуг дошкольного образования, рынок 

легкой промышленности, услуг детского отдыха и оздоровления. 

Доминирование респондентов с различной степенью 

неудовлетворенности качеством товаров и услуги зафиксировано для 2 

рынков: рынка услуг в сфере культуры, услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. 

5. Более половины опрошенных потребителей на подавляющем 

большинстве рынков Ростовской области в различной степени 



 

 

удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг, даже если не 

удовлетворены уровнем цен на этих рынках. 

Лидерами по удовлетворенности респондентов (более 30,0 % 

опрошенных по каждому из рынков) качеством товаров и услуг выступают: 

 рынок розничной торговли – по мнению 52,8 % респондентов, 

(при том, что уровнем цен на этом рынке в той или иной степени не 

удовлетворены 54,8 % респондентов); 

 рынок жилищного строительства – по мнению 36,6 % 

респондентов (при том, что 83,3 % респондентов в той или иной степени не 

удовлетворены уровнем цен на этом рынке); 

 рынок услуг связи – по мнению 29,9 % респондентов (при том, 

что 72,9 % респондентов в той или иной степени не удовлетворены уровнем 

цен на этом рынке). 

Следует также отметить, что более 75,0 % опрошенных в той или иной 

степени удовлетворены возможностью выбора на нижеследующих рынках: 

 рынок услуг связи (по мнению 89,8 % респондентов); 

 рынок розничной реализации нефтепродуктов (бензина) – 78,2 %; 

 рынок жилищного строительства (77,4 %). 

Самые низкие оценки в данной категории получила группа рынков, 

возможностью выбора товаров и услуг на которых респонденты были в 

разной степени не удовлетворены: рынок услуг в сфере культуры (74,7 % 

респондентов); рынок услуг дополнительного образования детей (65,2 % 

респондентов); рынок услуг дошкольного образования; рынок услуг 

жилищно-коммунального хозяйства (57,0 % респондентов). 

6. Опрошенные потребители были в большинстве своем 

единодушны и оценили качество официальной информации о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции 

скорее как удовлетворительное (так счел каждый второй респондент). Треть 

потребителей и вовсе удовлетворены качеством информации о конкурентной 

среде и деятельности по содействию развитию конкуренции. 



 

 

7. Как оказалось, потребители реже субъектов 

предпринимательской деятельности давали отрицательные оценки качеству 

официальной информации о состоянии конкуренции. 

В 2 раза меньше потребителей, чем субъектов предпринимательской 

деятельности сочли уровень доступности и удобство получения информации 

о состоянии конкуренции и в 3 раза меньше уровень понятности данной 

информации неудовлетворительным. 

Также скорее неудовлетворительным в 2 раза меньше потребителей 

сочли уровень понятности и удобство получения информации о состоянии 

конкуренции и в 3 раза меньше уровень доступности данной информации, 

чем субъекты предпринимательской деятельности. 

Затруднения в оценке понятности и удобства получения подобной 

информации испытывало в 2 раза меньше опрошенных среди потребителей 

(каждый 25 потребитель), чем среди субъектов предпринимательской 

деятельности. А в оценке уровня доступности информации о состоянии 

конкурентной среды затруднения испытывал каждый 50-й респондент. 

В целом согласно данным опроса для каждого второго респондента 

(субъекта предпринимательской деятельности или потребителя) уровень 

доступности официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Ростовской области и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, находится на 

скорее удовлетворительном уровне. А треть опрошенных удовлетворены 

уровнем понятности и удобством получения официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской 

области и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

в открытом доступе. 

8. При оценке потребителями услуг субъектов естественных 

монополий больше всего положительных оценок получили только услуги 

газоснабжения – 48,0 % удовлетворены их качеством, а еще 35,0 % 



 

 

респондентов скорее удовлетворены, чем недовольны качеством 

газоснабжения. 

Полностью или частично потребители удовлетворены услугами 

электроснабжения (25,0 и 41,0 % соответственно) и электросвязи 

(телефонной связи) – 25,0 и 41,0 % соответственно. 

Респонденты скорее не удовлетворены, чем удовлетворены качеством 

услуг теплоснабжения (40,0 % против 28,0 % соответственно). 

Больше всего полностью или частично население не удовлетворено 

услугами почтовой связи (26,0 и 48,0 % соответственно), услугами по 

водоочистке (28,0 и 40,0 % соответственно), услугами по водоснабжению, 

водоотведению (30,0 и 35,0 % соответственно). 

Чаще всего потребители затруднялись в оценке качества услуг 

почтовой связи (каждый 10-й), 5,0 % потребителей не смогли оценить 

качество услуг электросвязи (телефонной связи). 

9. Потребителей в обеспечении конкуренции на рынках региона, в 

первую очередь, волнуют вопросы преодоления неконтролируемого роста 

цен, другие проблемы государственного регулирования и преодоления 

административных барьеров (противодействие монополизму, повышение 

открытости при проведении закупок), что, в целом, соответствует желаниям 

предпринимателей, однако, отсутствует взаимопонимание между 

потребителями и предпринимательским сообществом по вопросу роли 

обеспечения качества продукции и помощи начинающим предпринимателям 

в развитии конкурентоспособности.  



 

 

3. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Ростовской области 

 

 

Данные об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на 

выявленных рынках как со стороны субъектов предпринимательской 

деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономической 

деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны 

потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий, представлены в разделе № 1-2 настоящей 

Аналитической записки. 

 

Информация  

о средних по Ростовской области тарифах на коммунальные ресурсы  

за 2015-2016 годы 

 

 В части тарифов на водоснабжение и водоотведение 

До 2016 года предельные индексы максимально возможного изменения 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – предельные 

индексы) устанавливались федеральным органом регулирования тарифов с 

календарной разбивкой в соответствии с п. 9 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Основы ценообразования № 406). Тарифы в сфере 

водоснабжения и водоотведения (за исключением тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) устанавливаются в соответствии с 

указанными предельными индексами с календарной разбивкой по 

полугодиям при условии непревышения величины указанных тарифов в 

первом полугодии очередного годового периода регулирования над 

величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 

consultantplus://offline/ref=BFB91860DAFB4447A47DB571E0AFFD294B2C5A91E2C3793B4ED1362C263E76D7B406D68E7F5F6470gBXDJ


 

 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию  

на 31 декабря. 

В соответствии с п. 13 Основ ценообразования № 406 органы 

регулирования тарифов устанавливают тарифы в сфере водоснабжения и 

водоотведения в таком размере, чтобы рост тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение в среднем по субъекту 

Российской Федерации не превышал установленных предельных индексов. 

На 2015 год приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4 предельные 

индексы максимально возможного изменения тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения в среднем по Ростовской области 

установлены в размерах (к декабрю 2014 года):  

- с 1 января 2015 года – 100%, 

- с 1 июля 2015 года – 106,3%. 

Информация о сложившемся повышении тарифов в результате 

принятия РСТ тарифных решений в среднем по Ростовской области на 

услуги водоснабжения и водоотведения на 2015, 2016 годы представлена в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Информация о сложившемся в результате принятия тарифных решений 

размере тарифов в среднем по Ростовской области на услуги водоснабжения 

и водоотведения 
с учетом НДС 

Виды коммунальных 

услуг 

с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 

Тариф, руб. 

за м3 

Рост тарифа 

к 31.12.2014 

Тариф, руб. 

за м3 

Рост тарифа 

к 31.12.2014 

Тариф, руб. 

за м3 

Рост тарифа 

к 31.12.2015  

Холодное 

водоснабжение, 

руб./м3 
34,94 100,0% 37,86 108,34% 37,86 100,0% 

Водоотведение, руб./м3 24,71 100,0% 26,05 105,82% 26,05 100,0% 
Горячее 

водоснабжение, в том 

числе: 
      

Компонент на 

холодную воду, руб./м3 
36,08 100,0% 37,37 103,58% 37,37 100,0% 

Компонент на 

тепловую энергию, 

руб. /Гкал 
1811,42 100,0% 1914,40 105,85% 1914,40 100,0% 



 

 

 

Данные об установленных РСТ тарифах опубликованы на сайтах 

rst.donland.ru и pravo.donland.ru. в сети интернет. 

 

В части тарифов на тепловую энергию 

До 2016 года тарифы на тепловую энергию устанавливались в 

соответствии с предельными уровнями тарифов на тепловую энергию с 

календарной разбивкой по полугодиям при условии не превышения 

величины указанных тарифов в первом полугодии очередного периода 

регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором 

полугодии предшествующего периода регулирования по состоянию на 31 

декабря. 

В соответствии с п. 8 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования), предельные 

(минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию 

(мощность) устанавливаются федеральным органом регулирования тарифов с 

календарной разбивкой. 

Приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении 

предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» 

установлены предельные максимальные уровни тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 

том числе в среднем по Ростовской области со следующей календарной 

разбивкой: 

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 100%; 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 108,3%. 

На 2016 год тарифы на тепловую энергию установлены РСТ с учетом  

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 



 

 

разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством 

Российской Федерации. 

Информация о тарифах на тепловую энергию в среднем по Ростовской 

области на 2015-2016 гг. представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 

Информация о тарифах на тепловую энергию  

в среднем по Ростовской области на 2015-2016 гг. 
Без учета НДС 

Виды 

коммунальных 

услуг 

с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016 

Тариф, руб. 

за Гкал 

Рост тарифа 

к 31.12.2014  

Тариф, руб. 

за Гкал  

Рост тарифа 

к 31.12.2014  

Тариф, руб. 

за Гкал  

Рост тарифа 

к 31.12.2015  

Тариф, 

руб. за 

Гкал  

Рост тарифа 

к 31.12.2015  

Тепловая 

энергия 
1598,03 100% 1712,96 107,20% 1712,96 100% 1758,0 102,6% 

 

Данные об установленных РСТ тарифах опубликованы на сайтах 

rst.donland.ru и pravo.donland.ru. в сети интернет. 

 

 В части розничных цен на природный газ 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021  

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации» утверждены основные положения 

формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на 

услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

на территории Российской Федерации (далее – Основные положение). 

Согласно пункту 3 Основных положений цена на газ для потребителя 

газа на границе раздела газораспределительных сетей и сетей потребителя 

газа формируется из регулируемых оптовой цены на газ или оптовой цены на 

газ, определяемой по соглашению сторон с учетом установленных 

предельных уровней, тарифов на услуги по его транспортировке по 



 

 

газораспределительным сетям, специальных надбавок к тарифам на услуги 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенных 

для финансирования программ газификации, и платы за снабженческо-

сбытовые услуги. 

Пунктом 7 Основных положений определено, что Федеральный орган 

исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) в осуществляет государственное регулирование: 

а) оптовых цен на газ, за исключением оптовых цен на природный газ, 

реализуемый на организованных торгах; 

б) тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным 

газопроводам для независимых организаций; 

в) тарифов на услуги по транспортировке газа по газопроводам, 

принадлежащим независимым газотранспортным организациям; 

г) тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям; 

д) размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 

потребителям газа его поставщиками (при регулировании оптовых цен на 

газ). 

Согласно Положению о РСТ, утвержденному постановлением 

Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, РСТ устанавливает: 

а) розничные цены на газ, реализуемый населению,  

б) специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 

программы газификации Ростовской области, по согласованию с 

газораспределительными организациями; 

Цены на газ для потребителей (за исключением населения), 

действующие в Ростовской области в 2015-2016 годах представлены в 

таблицах 3.3 – 3.4 (Приложение). 

 

 



 

 

 В части тарифов на электрическую энергию 

В соответствии с федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» с 1 января 2011 года электрическая энергия в 

полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для 

поставки населению) поставляется гарантирующими поставщиками и 

сбытовыми организациями с оптового рынка электрической энергии по 

свободным (нерегулируемым) ценам. 

Информация о средних уровнях тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую прочим потребителям с разбивкой по уровням напряжения (по 

всем ценовым категориям) (в соответствии с отчетностью, представленной 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Информация о средних уровнях тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую прочим потребителям с разбивкой по уровням напряжения (по 

всем ценовым категориям) 

Год 

Тариф (с НДС), руб./кВт 

Итого ВН СН1 СН2 НН 

без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС 

2015 4,53 5,35 4,05 4,78 4,30 5,08 4,60 5,43 5,30 6,25 

2016 4,69 5,54 3,89 4,59 4,52 5,34 4,87 5,75 5,65 6,67 

 

 В части тарифов на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов 

Информация о тарифах на услуги утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов в среднем по Ростовской области в 

результате принятия тарифных решений на 2015 и 2016 г.  представлена в 

таблице 3.5. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.5 

Информация о тарифах на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов в среднем по Ростовской области в результате 

принятия тарифных решений на 2015 и 2016 г. 
С учетом НДС 

Виды 

коммунальных 

услуг 

с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016 
Тариф, 

руб. за м3 

Рост тарифа 

к 31.12.2014 

Тариф, 

руб. за м3 

Рост тарифа 

к 31.12.2014 

Тариф, руб. 

за м3 

Рост тарифа 

к 31.12.2015 

Тариф, 

руб. за м3 

Рост тарифа к 

31.12.2015 

Утилизация, 

обезвреживание 

и захоронение 

ТБО 

69,14 100% 73,15 105,8% 72,97 99,75% 73,40 100,59% 

 

В части тарифов в сфере транспорта 

Тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного 

транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от 

организационно-правовой формы устанавливаются РСТ индивидуально. При 

этом указанные тарифы устанавливаются для разных видов услуг 

(предоставление в пользование подъездного пути, подача-уборка вагонов, 

маневровая работа) в различных единицах (за вагон, за вагонокилометр, за 

тонно-километр, за час работы локомотива и т.д.) в зависимости от 

технологии оказания услуг. 

Учитывая изложенное, определить средневзвешенный тариф по 

Ростовской области на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях, не представляется возможным.  



 

 

4. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

Ростовской области или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

 

Таблица 4.1 

Реестр хозяйствующих субъектов 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е 

предприятия 

Наименование 

муниципальног

о образования  

Доля участия 

Ростовской 

области или 

муниципальног

о образования 

в каждом 

хозяйствующе

м субъекте  

Рынок 

присутствия 

каждого 

хозяйствующег

о субъекта 

Доля 

занимаемого 

каждым 

хозяйствующи

м субъектом 

рынка (как в 

стоимостном, 

так и в 

натуральном 

выражении) 

Объемы 

финансировани

я каждого 

хозяйствующег

о субъекта из 

бюджета 

Ростовской 

области и 

бюджетов 

муниципальны

х образований 

Ростовской 

области 

       

       

       

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Таблица 3.3 

Цены на газ в случае, когда организацией-транспортировщиком является  

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», руб./1000 м3 без учета НДС 

Группы 

конечных 

потребителей 

Объемные 

диапазоны 

групп конечных 

потребителей 

Период действия 

с 01.07.2015 по 30.06.2016 с 01.07.2016 (прогноз, рост 102,0%) 
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1-я группа 
свыше 500 млн. 

м3 в год 
4 457 4 903 220,87 119,27 122,28 4 919,42 5 365,42 4 546 5 001 231,69 121,66 124,73 5 024,08 5 479,08 

2-я группа 

от 100 млн. м3 

до 500 млн. м3 в 

год 

включительно 

4 457 4 903 350,35 122,15 133,69 5 063,19 5 509,19 4 546 5 001 367,51 124,59 136,36 5 174,46 5 629,46 

3-я группа 

от 10 до 100 

млн. м3 в год 

включительно 

4 457 4 903 527,53 146,69 141,84 5 273,06 5 719,06 4 546 5 001 553,38 149,62 144,68 5 393,68 5 848,68 

4-я группа 

от 1 до 10 млн. 

м3 в год 

включительно 

4 457 4 903 725,37 146,69 163,04 5 492,10 5 938,10 4 546 5 001 760,91 149,62 166,30 5 622,83 6 077,83 

5-я группа 

от 0,1 до 1 млн. 

м3 в год 

включительно 

4 457 4 903 824,29 146,69 164,67 5 592,65 6 038,65 4 546 5 001 864,68 149,62 167,96 5 728,26 6 183,26 

6-я группа 

от 0,01 до 0,1 

млн. м3  в год 

включительно 

4 457 4 903 1148,44 283,14 166,33 6 054,91 6 500,91 4 546 5 001 1 204,71 288,80 169,66 6 209,17 6 664,17 

7-я группа 
до 0,01 млн. м3  

в год 
4 457 4 903 1473,78 359,45 167,95 6 458,18 6 904,18 4 546 5 001 1 545,98 366,64 171,31 6 629,93 7 084,93 



 

 

включительно 

Таблица 3.4 
Цены на газ в случае, когда организацией-транспортировщиком является 

АО «Каменскгаз», руб./1000 м3 без учета НДС 

Группы 

конечных 

потребителей 

Объемные 

диапазоны 

групп конечных 

потребителей 

Период действия 

с 01.07.2015 по 30.06.2016 с 01.07.2016 (прогноз, рост 102,0%) 
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3-я группа 

от 10 до 100 

млн. м3 в год 

включительно 

4 457 4 903 192,90 0,00 141,84 4 791,74 5 237,74 4 546 5 001 199,87 0,00 144,68 4 890,55 5 345,55 

4-я группа 

от 1 до 10 млн. 

м3 в год 

включительно 

4 457 4 903 291,77 0,00 163,04 4 911,81 5 357,81 4 546 5 001 302,31 0,00 166,30 5 014,61 5 469,61 

5-я группа 

от 0,1 до 1 млн. 

м3 в год 

включительно 

4 457 4 903 337,58 0,00 164,67 4 959,25 5 405,25 4 546 5 001 349,78 0,00 167,96 5 063,74 5 518,74 

6-я группа 

от 0,01 до 0,1 

млн. м3  в год 

включительно 

4 457 4 903 373,75 0,00 166,33 4 997,08 5 443,08 4 546 5 001 387,25 0,00 169,66 5 102,91 5 557,91 

7-я группа 
до 0,01 млн. м3  

в год 
4 457 4 903 393,04 0,00 167,95 5 017,99 5 463,99 4 546 5 001 407,24 0,00 171,31 5 124,55 5 579,55 



 

 

включительно 
 


