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Введение 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в муниципальных 

районах (городских округах) Ростовской области в июле 2018 года был проведен 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Мясниковского района. Перечень обследуемых рынков был составлен на основе 

Перечня приоритетных и социально значимых рынков Ростовской области, 

утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2017 

№11, а также Перечняприоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Мясниковском районе, утвержденного постановлением 

Администрации Мясниковского района от 20.12.2017 №1364.  

Проведение мониторинга направлено на изучение состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района: 

1. Выявление удовлетворенности населения района характеристиками 

товаров, работ и услуг по уровню цен, качеству и возможности выбора, состоянием 

ценовой конкуренции, в том числе оценка услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий, оценка удовлетворенности потребителей товаров, работ, 

услуг уровнем доступности, понятности и удобства получения официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках района, а также мнения о 

необходимых направлениях работы по развитию конкуренции. 

2. Выявление мнения субъектов предпринимательской деятельности по 

следующим вопросам: оценка бизнесом состояния и развития конкурентной 

среды; оценка удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

уровнем доступности, понятности и удобства получения официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

района; оценка наличия и уровня административных барьеров ведения 

предпринимательской деятельности; оценка услуг субъектов естественных 

монополий по срокам, сложности и стоимости подключения; направления работы 

по развитию конкуренции среди субъектов предпринимательской деятельности. 

Мониторинг проводился отделом экономического развития Администрации 

Мясниковского района и включал в себя:  

1) Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Мясниковского района и состоянием ценовой 

конкуренции, предусматривающий:  

- 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 

Мясниковского района; 

- выявление направлений деятельности по содействию развитию 

конкуренции; 

- оценку удовлетворенности потребителей товаров, работ и услуг 

деятельностью субъектов естественных монополий на территории Мясниковского 

района; 

- сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

потребителей, приобретавших товар, работу и услугу в определенный период, в 



том числе данных о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные органы 

по указанной проблематике и динамике их поступления в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом;  

- сбор данных о восприятии и динамике оценки потребителями состояния 

конкуренции между продавцами товаров, работ и услуг вМясниковском районе 

посредством ценообразования. 

2) Мониторинг оценки состояния и развития конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности Мясниковского района, включая: 

- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, 

предусматривающий выделение групп субъектов предпринимательской 

деятельности (малый, средний, крупный бизнес), а также вида деятельности 

(наименование рынка, на котором субъект предпринимательской деятельности, 

приводящий свою оценку состояния конкурентной среды, осуществляет 

фактическую предпринимательскую деятельность);  

- сбор данных о состоянии конкурентной среды и его изменении но времени;  

- сбор данных о наличии и уровне административных барьеров во всех 

сферах регулирования и их динамике, в том числе данных о наличии жалоб в 

надзорные органы по этой проблематике и динамике их поступления в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом;  

3) Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Мясниковского района, предусматривающий: 

- формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий; 

- сбор данных о развитии конкуренции и 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; 

- сбор и анализ данных об уровнях тарифов (цен) за текущий и прошедший 

периоды; 

4) Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов с суммарной долей 

участия государства более 50% (муниципальное образование), за исключением 

предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением 

обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень 

стратегических предприятий, предусматривающий формирование реестра 

указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории Мясниковского района, с обозначением рынка их присутствия, на 

котором осуществляется такая деятельность, с указанием доли занимаемого рынка 

каждого такого хозяйствующего субъекта в натуральном и стоимостном 

выражении, а также указанием основных финансовых показателей их деятельности 

за отчетный год (выручка и объем отгруженной продукции (работ, услуг). 

 



I. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 

и услуг на товарных рынках Мясниковского района и состоянием ценовой 

конкуренции 

 

Анализ удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг и 

ценовой конкуренцией на рынках Мясниковскогорайона осуществлялся в разрезе 

20 видов рынков, представленных в Мясниковском районе.  

Администрацией Мясниковского района проведено анкетирование 93 

потребителей товаров и услуг среди населения Мясниковского района из всех 

сельских поселений района (рисунок 1.1).При этом среди всех опрошенных 

каждый второй респондент являлся жителем Чалтырского сельского поселения. 

Рисунок 1.1. Распределение потребителей по сельским поселениям района, 
% к опрошенным 

Гендерная структура опрошенных представлена на рисунке 1.2. 

Преобладающей частью опрошенных были женщины (58% от общего числа), 

42%опрошенных были мужчины. В прошлом году основную часть респондентов 

также составили женщины (71,7%). 

Рисунок 1.2– Распределение потребителей по полу, % к опрошенным 
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Возрастная структура опрошенных по сравнению с 2017 годом значительно 

изменилась (рисунок 1.3). Больше всего было опрошено респондентов в возрасте 

от 21 года до 35 лет – 38,7%, от 36 до 50 лет – 24,7 %, старше 51 года – 15,1%. Лиц 

до 20 лет среди опрошенных потребителей товаров и услуг– 21,5%. 

 
Рисунок 1.3 – Распределение потребителей по возрасту, % к опрошенным 

 

В соответствии с задачами исследования были выделены социальные группы 

потребителей по характеру основной деятельности. В структуре 

опрошенных(рисунок 1.4), как и в прошлом году, преобладает работающее 

население (62,4%). В ходе исследования были опрошены также пенсионеры (10,8% 

от общего числа респондентов), безработные граждане (7,5%) и 

учащиеся/студенты (19,4%).  

 
Рисунок 1.4 – Распределение потребителей по роду занятий, % к опрошенным 

 

Как и годом ранее,большинство респондентов, - 51,6% - имеют высшее 

образование, среднеспециальное – 28%, неполное высшее образование –8,6%, 

среднее образование – 9,7%. Более половины опрошенных (62,3%) имеют 

среднемесячный доход на одного члена семьи до 15 тыс. руб., по 14% опрошенных 

получают доход от 15 до 25 и от 25 до 40 тысяч рублей, доход 6,5% опрошенных 

варьируется в диапазоне от 40 до 60 тыс. руб., 3,2% респондентов имеют 

доходсвыше 60 тысяч рублей. Детей в возрасте до 18 лет имеет чуть менее 

половины опрошенных (47,3%). 
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Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды на социально 
значимых и приоритетных рынках Мясниковского районаи Ростовской 

области 

1. Рынок услуг дошкольного образовании 
 

Большинство потребителей (54,8%)считают, что количество организаций 

дошкольного образования находится на достаточном уровне, 29,0%  -  что число 

таких организаций на рынке Мясниковского района невелико, 5,4% считают, что 

рынок услуг дошкольного образования Мясниковского района неразвит. При этом 

доля респондентов, отметивших неразвитость рынка дошкольного образования 

района по сравнению с предыдущим годомувеличилась в 4,5 раза, а число 

опрошенных, считающих, что в районе достаточно учреждений дошкольного 

образования, снизилось на 12,8%. 

 
Рисунок 2.1 – Обеспеченность объектами рынка услуг дошкольного образования, % к опрошенным 

 

При этом 19,4% (в 2017 году – 58,8%) потребителей отметили, что за 

последние 3 года количество участников рынка услуг дошкольного образования 

увеличилось,51,6 % считают, что объем рынка услуг дошкольного образования не 

изменился.По мнению 7,5% респондентов на данном рынке произошло 

сокращение игроков, что в 3,3 раза выше, чем за предыдущий год. Отмечается 

также рост респондентов, затруднившихся оценить изменения на рынке 

дошкольного образования (21,5% против 14,2% за 2017 год). 
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Рисунок 2.2– Динамика оценки изменения числа объектов рынка услуг дошкольного образования, % к 
опрошенным 

 

В 2018 году отмечено снижение доли респондентов, в разной степени 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг дошкольного образования 

Мясниковского района, с 80% в 2017 году до 50,5% в 2018 году. Возможность 

выбора не устраивает в различной степени 28,0 респондентов. 

 
Рисунок 2.3– Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг дошкольного образования, % к 

опрошенным 

 

Уровень цен на услуги дошкольного образования в разной степени 

устраивает 45,2% респондентов. И только 34,4 % опрошенных потребителей не 

удовлетворены ценами на услуги дошкольного образования района.  

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 
Как и в прошлом году, большинство респондентов считают, что рынок услуг 

детского отдыха и оздоровления в районе неразвит. Более половины опрошенных 
отмечают низкое число организаций и не удовлетворены возможностью выбора на 
данном рынке.Из числа опрошенных 43% считают достаточным количество 
организаций, предоставляющих в районе данные услуги, 

 
Рисунок 3.1 – Обеспеченность объектами рынка услуг детского отдыха и оздоровления, % к опрошенным 

 

Более третиреспондентов в разной степени удовлетворены уровнем цен и 

качеством предоставляемых услуг, однако возможностью выбора удовлетворен 
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лишь каждый четвертый опрошенный. 

 
Рисунок 3.2– Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг детского отдыха и оздоровления, % к 

опрошенным 

 

Как и в предшествующем году, около 60 % опрошенных считают, что за 

последние три года число организаций в сфере оказания услуг детского отдыха и 

оздоровления не изменилось, а 7,5 % отмечают снижение числа таких организаций. 

 
Рисунок 3.3–Оценка изменения числа объектов рынка услугдетского отдыха и оздоровления, % к 

опрошенным 

Таким образом, можно сказать, что рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления представлен в районе скорее в недостаточном количестве и за 

последние 3 года не претерпел существенных изменений, в связи с чем, часть 

опрошенных не вполне довольна возможностью выбора на данном рынке.  

 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Рынок услуг дополнительного образования детей (кружки, секции, клубы, 

музеи, библиотеки и пр.) относится к рынкам, которые потребители считают 

достаточно развитыми (46,2%). Около 39 % респондентов, считают, что на рынке 

присутствует мало организаций, предоставляющих услуги дополнительного 

образования детей. 
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Рисунок 4.1 – Обеспеченность объектами рынка услуг дополнительного образования детей, % к опрошенным 

 
Как и в 2017 году, более половины опрошенных потребителей не заметили за 

3 последние года изменений количества субъектов, предоставляющих услуги на 
рынке услуг дополнительного образования детей. Каждый четвертый респондент 
считает, что их количество увеличилось, 21,5% респондентов затруднились 
ответить.  

В сравнении с предшествующим годом снизилась доля респондентов, 
удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования детей 
Мясниковского района – с 78% в 2017 году до 45,2%в 2018 году, однако в разной 
степени не удовлетворены возможностью выбора (32,3%) и уровнем цен (33,3%).  

 

 
 

Рисунок 4.2–Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг дополнительного образования детей, % к 
опрошенным 

 

В 2018 году, как и годом ранее,рынок дополнительного образования в 

районе,по мнению большинства опрошенных,достаточно развит, в течение 

последних трех лет количество субъектов на нем существенно не изменилось. 

Преобладающая часть респондентов удовлетворена всеми характеристиками 

предоставляемых услуг на данном рынке. 
 

4. Рынок медицинских услуг 
  
В ходе анкетирования выяснено, чтоменее половины опрошенных считают 

достаточным количество организаций, предоставляющих медицинские 

услуги,44,1 процент полагают, что таких организаций на рынке медицинских услуг 
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района недостаточно. При этом в 2018 году процент респондентов, считающих 

достаточным число медицинских организаций, снизилось по сравнению с 2017 

годом на 8,2%. 

 
Рисунок 5.1– Обеспеченность объектами рынка медицинских услуг, % опрошенных 

 

Как и в прошлом году, более половины опрошенных (57 процентов) считают, 

что объем рынка медицинских услуг за последние 3 года остался неизменным, по 

сравнению с 2017 годом более чем в два раза снизилась доля респондентов, 

отметивших увеличение количества участников рынка медицинских услуг (17,2 

процента); на снижение количества медицинских учреждений указали 8,6% 

респондентов. 

В большей степени респонденты отмечали неудовлетворенность качеством и 

уровнем цен на медицинские услуги (53,8% и 49,5% процентов соответственно). 

Возможностью выбора услуг в той или иной мере оказались не удовлетворены 

54,8% опрошенных. Удовлетворенных возможностью выбора на рынке 

медицинских услуг оказалось лишь около 26,9% потребителей. 

В ходе опроса 2018 года выяснилось, что рынок медицинских услуг в районе, 

как и в 2017 году, недостаточно развит, при этом, как отметило большинство 

респондентов, отсутствует и изменение числа организаций, предоставляющих 

услуги на нем. Респонденты высказывали неудовлетворенность по всем трем 

анализируемым критериям, характеризующим медицинский сервис. Особенно 

негативную оценку получило качество предоставляемых медицинских услуг. 

 
Рисунок 5.2–Уровень неудовлетворенности на рынке медицинских услуг, % опрошенных 
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5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с  
ограниченными возможностями здоровья 

 

Большинство респондентов, как и в предшествующем периоде (44,7% - в 

2017 году, 36,6% - в 2018 году) считают, что организаций, представляющих рынок 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (консультативные услуги, патронаж, услуги, 

опирающиеся на механизмы само- и взаимопомощи), в Мясниковском районе 

мало. На 13,1% увеличилась доля респондентов, считающих достаточным 

количество этих объектов, полное отсутствие таких организаций отметили 22,6% 

респондентов (в 2017 году их доля составляла 32,9%). 

 
Рисунок 6.1 – Обеспеченность объектами рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, % опрошенных 

 

Как и в 2017 году, большинство опрошенных (58,1%) зафиксировали 

отсутствие изменений количества субъектов, предоставляющих услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в течение последних 3 лет. 9,7% опрошенных в данном 

периоде считают, что динамика положительная. Большое количество опрошенных 

(28,0%) затруднились ответить на данный вопрос. 

 
Рисунок 6.2 – Динамика оценки изменения числа объектов рынка услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, % к опрошенным 
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Среди лиц, оценивших рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, мнения об 

удовлетворенности и неудовлетворенности, как возможностью выбора, так и 

качеством и уровнем цен разделились: 

-35,5%  не  удовлетворены и 16,1% удовлетворены уровнем цен;  

-29,0% не удовлетворены и 22,6 % удовлетворены  качеством 

предоставляемых услуг; 

-30,1% не удовлетворены и 20,4% удовлетворены возможностью выбора. 

В 2017 году мнение6 респондентов распределялось примерно поровну – 30% 

на 30%. 

 
Рисунок 6.3– Показатели удовлетворенности на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, % опрошенных 

 

Таким образом, рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Мясниковском районе по 

мнению большинства респондентов развит слабо. Как и в прошлом году, 

существенных изменений в течение последних трех лет на нем не отмечается. В то 

же время в среднем каждый третий респондент затруднился оценить по различным 

критериям именно этот рынок услуг.  
 

6. Рынок услуг в сфере культуры 
 

В ходе опроса выяснено, что в значительная часть опрошенных (51,6%) 
посчитала количество организаций на рынке услуг в сфере культуры (театры, 
музеи, библиотеки, дома культуры и пр.) достаточным. Часть респондентов 
(31,2%) заявилоо малом количестве указанных услуг,а 8,6% указали на их полное 
отсутствие.  
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Рисунок7.1 – Обеспеченность объектами на рынке услуг в сфере культуры, % опрошенных 
 

Положительную динамику количества театров, музеев, библиотек, домов 

культуры и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры,в 

течение последних 3 лет отметили 12,9% респондентов, а большая часть 

опрошенных, как и годом ранее (62,4% - 2018 г., 61,1% - 2017 г.),утверждала о 

неизменности их количества.  

 
Рисунок 7.2 – Динамика оценки изменения числа объектов рынка услуг в сфере культуры, % к опрошенным 

 

Как и в предыдущем году, большая часть опрошенных в разной степени 

удовлетворены всеми тремя показателями удовлетворенности. Качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры в разной степени удовлетворены 51,6% 

респондентов (в 2017 году – 64,7%), возможностью выбора и уровнем цен – 41,9% 

и 51,6 % соответственно (в 2017 году – 55,3% и 75,3% . Совсем не удовлетворены 

возможностью выбора на данном рынке услуг 32,3% опрошенных, что на 20,5% 

выше уровня 2017 года, качеством – 28,0%, что на 22,1% выше 2017 года. Ценовой 

политикой на рынке услуг в сфере культуры региона не удовлетворены 28,0 % 

респондентов. 
 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

Большая часть респондентов (58,1%), как и годом ранее, считает, что рынок 

услуг ЖКХ достаточно развит. 26,9 процента опрошенных полагают, что 
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организаций, оказывающих услуги на этом рынке недостаточно, а 5,9% 

респондентов полагает, что организаций, оказывающих услуги ЖКХ, нет совсем. 

 
 

Рисунок8.1 – Обеспеченность объектами на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства, % опрошенных 
Более 65 процентов респондентов, что на 10% меньше, чем в 2017 году, 

считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на рынке ЖКХ, в 
течение последних 3 лет не изменилось. 10,8% процентов респондентов 
зафиксировали положительную динамику на этом рынке, и лишь 4,3% - 
отрицательную.  

 

 
 

Рисунок 8.2 – Динамика оценки изменения числа объектов рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства,  
% к опрошенным 

 

Более половины респондентов высказали в той или иной мере 

неудовлетворенность уровнем цен на рынке услуг ЖКХ, 52,9% респондентов не 

удовлетворены в разной степени возможностью выбора поставщиков услуг на этом 

рынке. Практически каждый второй опрошенный отмечает различного рода 

неудовлетворенность качеством жилищно-коммунальных услуг. Аналогичная 

ситуация была отмечена в ходе опроса, проведенного в 2016 году. 
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Рисунок 8.3– Показатели удовлетворенности на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства, 

 % опрошенных 

 

Таким образом, рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

представлен в районе достаточным количеством субъектов. Уровень конкуренции 

на нем практически не изменился за последние три года, в связи с этим 

организации, действующие на данном рынке, устанавливают высокие цены, по 

мнению большинства потребителей, при этом более 10% респондентов отмечают 

превышение цен на ЖКУ по сравнению с другими регионами. Доля 

неудовлетворенных ценовой политикой на рынке ЖКУ оказалась больше, чем доля 

удовлетворенных. Респонденты в целом также недовольны качеством услуг ЖКХ и 

возможностью выбора организаций, их оказывающих. 
 

8. Рынокрозничной торговли 
 

Подавляющее большинство респондентов считают рынок розничной 

торговли достаточно развитым. Об избыточном количестве организаций, 

представляющих данный рынок услуг говорили 20,4% опрошенных (в 2017 г. - 

41,1%).По этому показателю рынок розничной торговли лидирует среди других 

рынков. Только 5,4% респондентов считают, что все же организаций розничной 

торговли на рынке района мало. В 2017 году преобладающая часть респондентов 

считала рынок розничной торговли достаточно развитым (78,5%). 

 
 

Рисунок9.1– Обеспеченность объектами на рынкерозничной торговли, % опрошенных 
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По сравнению с предыдущим годом, снизилось число опрошенных 

отметивших положительную динамику в изменении количества организаций, 

предоставляющих услуги на рынке розничной торговли(с 64,7% в 2017 г. до 34,4% 

в 2018 г.),отрицательную динамику отметило 6,5% респондентов, что на 3% 

больше, чем в 2017 году. Не зафиксировали изменений за последние 3 года на 

рынке розничной торговли более 44% респондентов. 

 
 

Рисунок 9.2 – Динамика оценки изменения числа объектов рынка розничной торговли,  
% к опрошенным 

 

Качеством услуг, предоставляемых на рынке розничной торговли, 

удовлетворены в разной степени 53,8% респондентов (в 2017 г. - 74,1%). В 2,2 раза 

увеличилось количество удовлетворенных возможностью выбора данных услуг – 

52,7%, в 1,8 раза - уровнем цен (45,2%). Не удовлетворены уровнем цен и 

возможностью выбора предоставляемых услуг на рынке розничной торговли 

36,6% и 25,8% соответственно. 

Рынок розничной торговли, по мнению подавляющего большинства 

опрошенных, является хорошо развитым, и количество организаций, 

предоставляющих услуги на нем, увеличилось за последние три года. 

Доля респондентов, удовлетворенных качеством и возможностью выбора 

представляемых услуг, превысила долю неудовлетворенных. Однако 

респондентами были отмечены проблемы в ценовой политике на данном рынке. 

 
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

Более половины опрошенных посчитали рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом достаточно развитым (61,3%), 32,3%, напротив, 

определили, что организаций, представляющих данный рынок услуг в регионе, 

мало. Полное отсутствие таких организаций отметили  6,5% респондентов. 
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Рисунок  10.1 – Обеспеченность объектами на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом, % 
опрошенных 

 

Существенно нее изменилась оценка респондентами динамики числа 

объектов за последние 3 года. 57% опрошенных не зафиксировали изменений на 

рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом за последние 3 

года,положительную тенденцию отметили 22,6%, а отрицательную – 4,3%. 

Затруднились ответить на данный вопрос 16,1%. 

Качеством услуг на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом 

скорее удовлетворены 41,9% респондентов, однако 37,6% не устраивает качество 

предоставляемых услуг. Возможностью выбора услуг на данном рынке в разной 

степени удовлетворены 69,9% опрошенных, а 30,1% такой возможностью не 

удовлетворены.  

 
Рисунок 10.2– Удовлетворенность на рынкеперевозок пассажиров наземным транспортом, 

 % опрошенных 

 

Так же, как и в 2017 году, ценовая политика на рынке перевозок пассажиров 

наземным транспортом в разной степени не устраивает каждого третьего из 

опрошенных потребителей. При этом 41,9% респондентов полагали, что скорее 

удовлетворены ценами на услуги перевозок, а 35,5% потребителей высказали 

неудовлетворенность уровнем цен на этом рынке.  

В этом году потребители района охарактеризовали рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом как достаточно развитый. Количество 

организаций, предоставляющих данные услуги, по их мнению, не изменилось, что 

не повлияло негативно на удовлетворенность потребителей возможностью выбора 
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на данном рынке услуг.Доля респондентов, удовлетворенных качеством и ценой 

услуг, превысиладолю неудовлетворенных. 
 

10. Рынок услуг связи 
 

Подавляющее большинство респондентов (69,9%), как и годом 

ранее,считало рынок услуг связи достаточно развитым. Недостаточное количество 

организаций, осуществляющих услуги связи, отметили30,1% респондентов. 

 
 

Рисунок  11.1 – Обеспеченность объектами на рынке услуг связи, % опрошенных 

 

По мнению 59,1%опрошенныхза последние 3 года на рынке связи не 

произошло изменений в количестве субъектов. Положительную динамику, так же, 

как и в прошлом году, отметил каждый пятый потребитель, а негативную – 4,3%. 

Затруднились ответить 17,2% респондентов. Преобладающая часть респондентов 

(64,7%), принявших участие в опросе 2017 года, также отметила отсутствие 

изменений в числе субъектов, предоставляющих услуги связи. 

Около половины опрошенных удовлетворены качеством услуг связи, 
почтитреть респондентов отрицательнооценили качество услуг связи, а 20,4% 
респондентов не смогли определить степень удовлетворенности качеством на 
данном рынке.  

32,3% опрошенных потребителей не удовлетворены ценовой политикой на 
рынке услуг связи района. 49,5% опрошенных полагают, что в большей мере 
удовлетворены ценами на услуги связи,18,3% опрошенных затруднились в оценке 
своего отношения к уровню цен на услуги связи. 
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Рисунок 11.2– Удовлетворенность ценовой политикой на рынкеуслуг связи,  % опрошенных 
 

Возможностью выбора предоставляемых услуг считали себя 

удовлетворенными 55,9% опрошенных (в 2017 г. – 60%), не удовлетворены 

возможностью выбора 18,3% респондентов.  

Рынок услуг связи в районе достаточно развит, но количество субъектов, 

предоставляющих услуги на нем, существенно не изменилось за последние три 

года. Также, как и в прошлом году, респонденты в целом удовлетворены 

характеристиками услуг связи.  
 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
 

Как и годом ранее, каждый третий опрошенный считает, что рынок 
социального обслуживания населения района мало развит. 53,8% опрошенных, 
напротив, уверены, что на этом рынке достаточно организаций, оказывающих 
услуги по социальному обслуживанию населения. Около 8% респондентов 
полагают, что таких организацийсовсем нет. Подавляющее большинство 
респондентов (63,4%) не зафиксировали за последние 3 года изменений количества 
субъектов, предоставляющих услуги социальногообслуживания населения. 3,2%  
респондентов зафиксировали отрицательную динамику, 19,8% респондентов 
воздержались от ответа.  

 
 

Рисунок 12.1– Динамика оценки изменения числа объектов рынка услуг социального обслуживания 
населения, % к опрошенным 

Подавляющеечисло потребителей района высказали в разной 

удовлетворенность характеристиками услуг социального обслуживания 

населения.При этом, затруднились дать ответ четверть опрошенных. 

Возможностью выбора оказались неудовлетворены 29% респондентов. 

Большинство потребителей, принявших участие в опросе 2017 года, заявило, что 

удовлетворены качеством и уровнем цен на услуги социального обслуживания, 

однако указывают недостаток в выборе организаций. 

В целом стоит отметить, что доля респондентов, затруднившихся оценить 

данный рынок по всем параметрам (качество, уровень цен, возможность выбора), 

достаточно велика (от 20 до 33%). 

 

12. Рынок животноводства 

 

Как и годом ранее, каждый второй опрошенный потребитель услуг считает 

рынок животноводства достаточно развитым. О наличии недостаточного 
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количества организаций, представляющих данный рынок, в 2018 году говорят43% 

респондентов. 

 
 

Рисунок  13.1– Обеспеченность объектами на рынке животноводства, % опрошенных 

 

Около 58% респондентов не заметили изменений количества субъектов, 

представляющих рынок животноводства, за последние 3 года. Положительную 

динамику на этом рынке зафиксировали 16,1% участников опроса, а 6,5% – 

отрицательную динамику. Затруднения в оценке изменений на рынке 

животноводства вызвала у 19,4% (в прошлом году процент затруднившихся 

ответить составлял 8,2%).В прошлом году большинство опрошенных (55%)также 

не зафиксировало изменений количества организаций на данном рынке. 

Оценка удовлетворенности различными показателями рынка 

животноводства района по сравнению с 2017 годом существенно не изменилась. 

Удовлетворенность уровнем цен на рынке животноводства высказал каждый 

второй потребитель. Около половины респондентов положительно отозвались о 

возможности выбора и качеством продукции на данном рынке. 

По мнению участников опроса, рынок животноводства в районе 

представлен достаточным количеством организаций, число которых в течение 

последних 3 лет практически не изменилось. Доля респондентов, удовлетворенных 

характеристиками на данном рынке, превысила долю неудовлетворенных.  

 

13. Рынок жилищного строительства 

 

В отличие от предыдущего года, большинство респондентов, считает, что в 

районе достаточно организаций, предоставляющих услуги на рынке жилищного 

строительства, ,полное отсутствие таких организаций отмечает 15% опрошенных. 

4,3% опрошенных считают избыточным количество организаций в сфере 

жилищного строительства. 

нет совсем мало достаточно избыточно
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Рисунок  14.1– Обеспеченность объектами на рынке жилищного строительства, % опрошенных 

 

В течение последних 3 лет 57% респондентов не заметили изменений 

количества субъектов, представляющих рынок жилищного строительства. 

Положительную динамику отметили 21,5%, отрицательную – 3,2%. В 2017 году 

большинством респондентами (47%) также не было зафиксировано изменений 

количества таких организаций. 

Качеством оказываемых на рынке жилищного строительства 

услугудовлетворены 39,8% респондентов, однако, как и в предыдущем году, велик 

процент неудовлетворенных – 31,2%. Также респонденты неудовлетворенны 

ценами и возможностью выбора (31,2% и 22,6% соответственно). 

 
Рисунок 14.2– Показатели удовлетворенности на рынкежилищного строительства,% опрошенных 

 

Рынок жилищного строительства в районе представлен достаточным 

количеством субъектов, число которых в течение последних трех лет существенно 

не изменилось. При этом большая часть респондентов удовлетворена как широтой 

выбора и уровнем цен, так и качеством предоставляемых услуг. 

 

14. Рынок промышленности 

 
Большинство респондентов (51,6%) отметили развитость рынка 

промышленности район, на малое число организаций рынка промышленности 

указали 30,1% участников опроса, а 12,9% считают, что в районе таких 

организаций нет вовсе. В 2017 году данные опроса показали обратную ситуацию – 
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большинство респондентов указали на недостаток либо полное отсутствие 

объектов промышленности – 62,4%. 

Не заметили изменений на рынке промышленности 60,2% опрошенных. 

Увеличение количества организаций, представляющих рынок промышленности, 

отметили 12,9% респондентов, а их сокращение – 5,4%. 

 
 

Рисунок 15.1– Динамика оценки изменения числа объектов рынка промышленности, % к опрошенным 

Число респондентов, удовлетворенных качеством, возможностью выбора и 

ценами товаров, работ, услуг на рынке промышленности, превысило число 

неудовлетворенных на 10,7, 11,9 и 2,1 процентных пункта соответственно. В 

прошлом году доля неудовлетворенных данными показателями превышала долю 

удовлетворенных. 

 
Рисунок 15.2. Уровень неудовлетворенности на рынкепромышленности,% опрошенных 

 

Таким образом, рынок промышленности в районе,по мнению 

респондентов,достаточно развит,существенныхизменений количества субъектов, 

предоставляющих услуги на рынке, потребителями не были отмечено.  

Большая часть респондентов довольна характеристиками товаров, работ, 

услуг на рынке промышленности.  

 

15. Рынок продукции переработки зерновых и зернобобовых культур 
Достаточно развитым рынок продукции переработки зерновых и 

зернобобовых культур посчитали 54,8% респондентов. О малом числе организаций 

сельскохозяйственной переработки заявили 28%, а 12,9% респондентов указали на 

полное их отсутствие. 
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Рисунок 16.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке продукции переработки зерновых и зернобобовых 
культур,% опрошенных 

 

В течение последних 3 лет 63,4% респондентов не заметили изменений 

количества организаций на рынке продукции переработки зерновых и 

зернобобовых культур.  

Положительную динамику отметили 12,9% опрошенных, отрицательную – 

3,2%. Затруднились оценить изменения на рынке продукции переработки зерновых 

и зернобобовых культур 20,4% потребителей. 

Доля респондентов, удовлетворенных качеством продукции на рынке 

переработки зерновых и зернобобовых культур (41,9%), превысила долю 

неудовлетворенных (26,9%).  

Уровнем цен и возможностью выбора на данном рынке удовлетворены 

39,8% опрошенных. Треть потребителей затруднилась оценить цены на продукцию 

переработки данного рынка.  

 
 
Рисунок 16,2 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

переработки зерновых и зернобобовых культур, % к опрошенным  

 

Очевидно, что рынок продукции переработки зерновых и зернобобовых 

культур в районе достаточно развит, количество субъектов на нем в течение 

последних трех лет существенно не изменилось.  
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Качество предлагаемой продукции удовлетворяет большую часть 

потребителей, как и уровень цен, и выбор на данном рынке.  

 

16. Рынок лекарственных препаратов 
 

Достаточно развитым рынок лекарственных препаратов посчитали 59,1% 

респондентов. О малом числе организаций представляющих данный рынок 

заявили 26,9%, на полное их отсутствиеуказали8,6% респондентов. 

 
 

Рисунок 17.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке лекарственных препаратов,% опрошенных 

 

В течение последних 3 лет 57% респондентов не заметили изменений 

количества организаций на данном рынке.Положительную динамику отметили 

каждый пятый опрошенный, отрицательную – 3,2%. Затруднились оценить 

изменения на рынке лекарственных препаратов18,3% потребителей. 

Доля респондентов, удовлетворенных качеством продукции на рынке 

лекарственных препаратов(47,3%), превысила долю неудовлетворенных (35,5%).  

Уровнем цен и возможностью выбора на данном рынке удовлетворены 

40,9% и 45,2% опрошенных соответственно. 19,2% потребителей затруднилась 

оценить цены на лекарственные препараты.  

 
Рисунок 17,2 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынке 

лекарственных препаратов, % к опрошенным  
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Очевидно, что рынок лекарственных препаратов в районе достаточно 

развит, количество субъектов на нем в течение последних трех лет существенно не 

изменилось.  

Качество предлагаемой продукции удовлетворяет большую часть 

потребителей, как и уровень цен, и выбор на данном рынке.  

 

17.Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 
 

Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта достаточно развит, по 

мнению более чем 55,9% опрошенных. Напротив, 30,1% полагали, что 

организаций, представляющих данный рынок в районе, мало. О полном отсутствии 

таковых организаций высказались 10,8% респондентов.  

 
 

Рисунок 18.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке физической культуры и спорта, % опрошенных 

 

Каждый второй респондент ответил, что в течение последних 3 лет не 

замечал изменений на рынке услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Положительную динамику отметили 22,6% опрошенных, а отрицательную – 3,2%. 

18,3% респондентов затруднились в оценке изменений количества организаций на 

данном рынке. 

В большей мере удовлетворены качеством предоставляемых услуг в сфере 

физической культуры и спорта и возможностью их выбора 54,8% и 49,5% 

опрошенных соответственно. 

Уровень цен в сфере физической культуры и спорта удовлетворяет 43% 

респондентов, не удовлетворяет – 33,3% потребителей.  
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Рисунок 18.2 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками рынке услугв сфере физической 
культуры и спорта, % к опрошенным 

 

В целом рынок услуг в сфере физической культуры и спорта в районе 

развит, количество действующих организаций на нем в течение последних трех лет 

существенно не изменилось. Доля в разной степени удовлетворенных 

характеристиками данного рынка существенно превысила долю в той или иной 

мере недовольных. При этом большинство респондентов, давших положительные 

характеристики данному рынку, находятся в возрастной группе от 21 года до 35 

лет. 
 

18. Рынок высокотехнологичной и инновационной продукции 
 

Рынок высокотехнологичной и инновационной продукции по мнению 

большинства респондентов развитнедостаточно. Так, 23,7% опрошенных заявили 

об отсутствии организаций, представляющих данный рынок. Каждый третий 

потребитель отметил малое количество игроков на рынке. 38,7% участников 

опроса, считают достаточным числоорганизаций, предоставляющих услуги на 

данном рынке.  

 
 

Рисунок 19.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке высокотехнологичной и инновационной продукции, % 
опрошенных 
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Об отсутствии изменений на рынке высокотехнологичной и инновационной 

продукции высказались 52,7% опрошенных. По мнению 12,9% респондентов, 

количество субъектов, представляющих данный рынок, увеличилось. Треть 

опрошенных затруднились с оценкой изменений на рассматриваемом рынке.  

Качеством высокотехнологичной и инновационной продукции 

удовлетворены в разной степени 24,7% опрошенных, не удовлетворены – 29%. 

Респонденты также отметили общую неудовлетворенность возможностью 

выбора и ценой на рынке высокотехнологичной и инновационной продукции в 

большей степени, чем удовлетворенность в целом (28% против 23,7% и 30,1% 

против 23,7% соответственно).  

 
 

Рисунок 19.2 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками рынкавысокотехнологичной и 
инновационной продукции, % к опрошенным 

 

Таким образом, данный рынок в районе, по мнению респондентов, 

недостаточно развит, и при этом количество действующих на нем субъектов не 

изменилось в течение последних 3 лет. Важно заметить, что доля недовольных 

характеристиками товаров (работ, услуг) на рынке высокотехнологичной и 

инновационной продукции, превысила долю респондентов, удовлетворенных ими. 

Доля респондентов, затруднившихся дать оценку по всем трем показателям, 

составила около половины. 

 

19. Рынок свежих овощей и фруктов 
 

Более 60% опрошенных утверждали, что рынок свежих овощей и фруктов в 

районе достаточно развит, 21,5% опрошенных отметила, что рынок развит мало. О 

полном отсутствии организаций на рынке свежих овощей и фруктов говорили 5,4% 

респондентов, а 12,9%, напротив, считали, что их много. 
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Рисунок 20.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке свежих овощей и фруктов, % опрошенных 

 

Не заметили изменений на рынке свежих овощей и фруктов49,5% 

респондентов. Положительная динамика отмечена 29% потребителей, 

отрицательная – 4,3%.  

Качеством свежих овощей и фруктовв большей мере удовлетворены 59,1% 

потребителей, не удовлетворены – 28% опрошенных. 

Аналогично доля респондентов, в целом удовлетворенных возможностью 

выбора и ценовой политикой на рынке свежих овощей и фруктов, превышает долю 

неудовлетворенных (52,7% против 26,9% и 49,5% против 35,5% опрошенных 

соответственно).  

 
 

Рисунок 20.2 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками продукции на рынкесвежих овощей и 
фруктов, % к опрошенным 

 

Таким образом, анализируемый рынок в районе представлен достаточным 

количеством организаций, количество их существенно не изменилось за последние 

3 года.  

Важно отметить удовлетворенность подавляющего числаопрошенных 

потребителей всеми тремя рассматриваемыми характеристиками продукции на 

рынке. 
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20. Рынок услуг общественного питания 

 
Более половины опрошенных утверждали, что рынок услуг общественного 

питанияв районе достаточно развит, 22,6% опрошенных отметила, что 

рынокразвит мало. О полном отсутствии организаций на рынке услуг 

общественного питанияговорили 9,7% респондентов, а 14%, напротив, считали, 

что их много. 

 
 

Рисунок 21.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке услуг общественного питания, % опрошенных 

 

Не заметили изменений на рынке услуг общественного питания 46,2% 

респондентов. Положительная динамика отмечена 32,3% потребителей, 

отрицательная – 3,2%.  

Качеством услуг общественного питанияв большей мере удовлетворены 

52,7% потребителей, не удовлетворены – 31,2% опрошенных. 

Аналогично доля респондентов, в целом удовлетворенных возможностью 

выбора и ценовой политикой на рынке услуг общественного питания, превышает 

долю неудовлетворенных (54,8% против 22,6% и 45,2% против 36,6% опрошенных 

соответственно).  

 
 

Рисунок 21.2 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками на рынкеуслуг общественного питания, 
% к опрошенным 
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Таким образом, анализируемый рынок в районе представлен достаточным 

количеством организаций, количество их существенно не изменилось за последние 

3 года.  

Важно отметить удовлетворенность опрошенных потребителей по всем 

трем рассматриваемым характеристикам продукции на рынке услуг 

общественного питания. 

 

21. Рынок услуг в сфере туризма 
 

Ответы респондентов, оценивших количество организаций, 

предоставляющих туристические услуги в районе, разделились практически на 

равные доли по ответам «нет совсем», «мало» и «достаточно».  

 
 

Рисунок 22.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке услуг в сфере туризма, % опрошенных 

 

Большая часть респондентов (53,1%) полагала, что количество 

организаций, предоставляющих туристические услуги, в течение последних 3 лет 

не изменилось. Положительную динамику зафиксировали 14,8% опрошенных, 

отрицательную – 3,8%. 

Доля респондентов, в целом недовольных качеством туристических услуг 

(36,2%), а 1,5 процентных пункта превысила долю удовлетворенных (34,7%)  

Также не удовлетворены ценовой политикой большинство опрошенных  

потребителей (41,3%), что больше на 3,6 процентных пункта доли 

удовлетворенных ценами на туристические услуги. Аналогичная ситуация 

сложилась и по критерию «возможность выбора» – недовольных широтой выбора 

оказалось больше на 5,3 процентных пункта.  

Таким образом, оценка респондентами численности услуг, представленных 

на туристическом рынке района, имеет разнонаправленный характер. При этом, по 

мнению большинства потребителей, количество организаций туристического 

бизнеса не менялось на протяжении последних 3 лет.  

Среди опрошенных была отмечена в большей степени неудовлетворенность 

уровнем цен, качеством и возможностью выбора туристических услуг в районе.  

 

22. Рынок бытовых услуг населению 
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Более половины опрошенных утверждали, что рынок бытовых услуг 

населению в районе достаточно развит, 24,9% опрошенных отметила, что 

рынокразвит мало. О полном отсутствии организаций на рынке бытовых услуг 

населению говорили 8,5% респондентов, а 8,4%, напротив, считали, что их много. 

 
 

Рисунок 23.1. Уровень обеспеченности объектами на рынке бытовых услуг населению, % опрошенных 

 

Не заметили изменений на рынке бытовых услуг населению 53% 

респондентов. Положительная динамика отмечена 15% потребителей, 

отрицательная – 9,4%.  

Качеством бытовых услуг населению в большей мере удовлетворены 49,3% 

потребителей, не удовлетворены – 18,1% опрошенных. 

Аналогично доля респондентов, в целом удовлетворенных возможностью 

выбора и ценовой политикой на рынке бытовых услуг населению, превышает долю 

неудовлетворенных (48,3% против 33,9% и 46,2% против 36,6% опрошенных 

соответственно).  

 
 

Рисунок 23.2 – Степень удовлетворенности потребителей характеристиками на рынкебытовых услуг населению, % к 
опрошенным 

Таким образом, анализируемый рынок в районе представлен достаточным 

количеством организаций, количество их существенно не изменилось за последние 

3 года.  
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Важно отметить удовлетворенность опрошенных потребителей по всем 

трем рассматриваемым характеристикам продукции на рынкебытовых услуг 

населению. 

 

Удовлетворенность потребителей района качеством  

и ценами товаров, работ и услуг 

 

В ходе опроса респондентам предложили оценить широту представленности 

организаций на рынках товаров и услуг района. Степень удовлетворенности 

потребителей объемом услуг различных рыночных сегментов оценивалась через 

индикаторы «избыточно (много)», «достаточно», «мало», «нет совсем». Наиболее 

широкое распространение, по мнению респондентов, имеют предприятия рынка 

розничной торговли (78,5% респондентов охарактеризовали наличие данной 

сферы как избыточное и достаточное),рынка свежих овощей и фруктов (73,1%), 

рынка услуг связи (69,9% респондентов), рынка услуг общественного питания 

(67,8%), рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства (64,6%), рынок бытовых 

услуг населению (66,6%). 

В ходе мониторинга выявлено, что в 2018 году 15 из 22 рынков признаются 

подавляющим большинством опрошенных (не менее половины) как достаточно 

развитые. При этом рынок розничной торговли потребители больше других 

оценили как избыточно развитый. 

Недостаток организаций, предоставляющих услуги, больше всего был 

отмечен респондентами на рынках услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (59,1%), рынок 

высокотехнологичной и инновационной продукции (55,9%), рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления (53,8%). 

В предыдущем году мониторинг проводился по 14 рынкам, 8 из которых 

были признаны респондентами как достаточно развитые.  

 

Сравнительная таблица оценки обеспеченности объектами рынков по 

результатам мониторингов 2017 и 2018 годов 

 
 2017 год 2018 год 

достаточно мало достаточно мало 

Рынок услуг дошкольного образования 74  65,6  

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

 80  46,2 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей (кружки, секции, 

клубы, музеи, библиотеки и пр.) 

75,3,  52,7  

Рынок медицинских услуг  52,3  48,4 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(консультативные услуги, патронаж, 

услуги, опирающиеся на механизмы само- 

и взаимопомощи) 

 77,6  40,9 



Рынок услуг в сфере культуры (театры, 

музеи, библиотеки, дома культуры и пр.) 

 57,6 60,2  

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 

61,2  64,6  

Рынок розничной торговли 90  78,5  

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

75,25  61,3  

Рынок услуг связи 74,1  69,9  

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 

60  57  

Рынок животноводства 64,7  57  

Рынок жилищного строительства  70,6 61,3  

Рынок промышленности  62,4 57  

Рынок продукции переработки зерновых 

и зернобобовых культур* 

  59,1  

Рынок лекарственных препаратов*   64,5  

Рынок услуг в сфере физической 

культуры и спорта* 

  59,1  

Рынок высокотехнологичной и 

инновационной продукции* 

   44,1 

Рынок свежих овощей и фруктов*   73,1  

Рынок услуг общественного питания*   67,8  

Рынок услуг в сфере туризма*    66,7 

Рынок бытовых услуг населению   66,6  

* Данные рынки не были охвачены мониторингом, проведенным в 2017 году 

 

Согласно данным опроса потребителей, превосходящий рост числа 

субъектов, предоставляющих товары и услуги, за последние 3 года зафиксирован 

на рынке розничной торговли (34,4%) и рынке услуг общественного питания 

(32,3%), рынке свежих овощей и фруктов (29%). 

Более всего,по мнению респондентов,ощущалось снижение конкуренции на 

рынке медицинских услуг (8,6%), рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

детей и рынок услуг дошкольного образования (7,5%). 

Отсутствие изменений в числе конкурентов большинством респондентов 

(более половины) отмечается на 19 из 22 рынков, кроме рынка розничной торговли, 

услуг общественного питания и свежих овощей и фруктов. Стоит отметить, что 

каждый пятый опрошенный затруднился в оценке динамики изменений количества 

объектов за последние три года. 

Оценивая уровень развития исследуемых рынков по трем показателям 

(уровень цен, качество предоставляемых услуг и возможность выбора), выявлены 

рынки, получившие подавляющее число негативных отзывов по всем трем 

показателям: рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок медицинских 

услуг, рынок жилищно-коммунальных услуг, рынок услуг в сфере туризма. В 

предшествующем году наиболее неразвитыми были признаны рынок медицинских 

услуг, рынок промышленности и рынок жилищно-коммунальных услуг. 

Большинство положительных отзывов по всем трем показателям получили 

16 рынков района за исключением рынка услуг детского отдыха и оздоровления, 

рынка медицинских услуг, рынка услуг психолого-педагогического 



сопровождения детей с ОВЗ, рынка жилищно-коммунальных услуг, рынка 

высокотехнологичной и инновационной продукции,рынка услуг в сфере  туризма. 

В 2017 году наибольший уровень удовлетворенности отмечен на 5 рынках из 14 

обследуемых: рынок дошкольного образования, рынок услуг в сфере культуры, 

услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом, услуг связи и услуг 

социального обслуживания населения. 

По такому показателю, как удовлетворенность респондентами уровнем цен 

(более 45% опрошенных), лидируют следующие рынки: рынок услуг дошкольного 

образования, культуры, розничной торговли, связи, животноводства, свежих 

овощей и фруктов, рынок общественного питания, рынок бытовых услуг 

населению. Негативную оценку большинство (более 40% от числа опрошенных) 

респондентов дало уровню цен на услуги в сфере услуг детского отдыха и 

оздоровления, рынка медицинских услуг и рынка жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

Динамика уровня неудовлетворенности уровнем цен по итогам 

мониторингов 2017 и 2018 годов 
 Жилищно-ком

мунальные 

услуги 

Услуги в 

сфере 

промышленно

сти 

Услуги 

детского 

отдыха и 

оздоровления 

Услуги в 

сфере 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

Медицинские 

услуги 

2017 год 52,0 50,4 45,9 45,9 34,2 

2018 год 43,0 32,3 33,3 49,5 40,69 

 

Качеством предоставляемой продукции (работ, услуг) респонденты в 

значительной (свыше 50% опрошенных) мере удовлетворены на рынках услуг 

дошкольного образования, культуры, розничной торговли,связи, животноводства, 

свежих овощей и фруктов, рынка общественного питания. 

 

Динамика уровня удовлетворенности (свыше 50% опрошенных) 

качеством предоставляемой продукции (работ, услуг)  

по итогам мониторингов 2017 и 2018 годов 

 

2018 год 2017 год 

Рынок дошкольного образования Рынок дошкольного образования 

Рынок культуры Рынок культуры 

Рынок розничной торговли Рынок розничной торговли 

Рынок услуг связи Рынок услуг связи 

Рынок животноводства  Рынок отдыха и оздоровления детей 

Рынок свежих овощей и фруктов Рынок услуг социального 

обслуживания населения 



Рынок общественного питания Рынок перевозки пассажиров 

наземным транспортом 

 

По возможности выбора организаций, предоставляющих продукцию, 

работы, услуги, положительно (с процентом удовлетворенности опрошенных 

свыше 50%) оценены рынки розничной торговли, связи, животноводства, свежих 

овощей и фруктов, а также рынка услуг общественного питания. В 

предшествующем году к таким рынкам были отнесены: рынок услуг культуры, 

связи и перевозки пассажиров наземным транспортом.  

Также как и в 2017 году, менее всего удовлетворены возможностью выбора 

(уровень неудовлетворенности свыше 40%) на рынках услуг детского отдыха и 

оздоровления, медицинских и жилищно-коммунальных услуг. 

Подавляющее число респондентов затруднились оценить уровень развития 

по всем трем показателям рынка услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и рынка высокотехнологичной и 

инновационной продукции. 

 

Мнение потребителей о качестве официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Мясниковского района и 

деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в 

открытом доступе 
 

Одной из основных задач по развитию конкуренции в Мясниковском районе 

является повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг. 

Измерение оценки качества официальной информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Мясниковском 
районеидеятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в 
открытом доступе, осуществлялось по трем параметрам - уровню доступности, 
уровню понятности иудобству получения информации.  

В результате, как и годом ранее, доля опрошенных, в той или иной мере 

удовлетворенных уровнем понятности, доступности и удобством получения 

официальной информации, существенно превысило долю неудовлетворенных 

респондентов по данным критериям.  

 

Оценка потребителями уровня цен и качества услуг субъектов естественных 

монополий 
 

Потребителям товаров, работ и услуг Мясниковского района было 

предложено оценить уровень цен и качество услуг субъектов естественных 

монополий. 

В результате большинство опрошенных отметили удовлетворенность 

ценовой политикой на услуги газоснабжения (47,3%), почтовой и электросвязи (по 



45,2%). При этом прослеживается наибольшая удовлетворенность уровнем цен на 

услуги газоснабжения и почтовой и электросвязи (47,3% и 45,2% соответственно).  

Наибольшую неудовлетворенность опрошенные выразили уровнем цен на 

услуги по водоочистке (41,9%), водоснабжению, водоотведению (38,7%) и 

электроснабжению (40,9%). 

По показателю качества предоставляемых услуг большинство респондентов 

выразили неудовольствие по подавляющему числу естественных монополий, за 

исключением услуг почтовой связи. Годом ранее респонденты, наоборот, были 

удовлетворены всеми услугами естественных монополий, за исключением услуг 

по водоочистке. 

Потребители Мясниковского района также, как и предшествующем году, 

редко обращались за защитой своих прав. Лишь 7,5% (в 2017 году6%) опрошенных 

обращались в Роспотребнадзор и Общественные организации по защите прав 

потребителей, судебные органы.  
 

Необходимые, по мнению потребителей, направленияработы в сфере 

развития конкуренции 
 

В качестве основных направлений развития конкурентной среды 

большинством участников опроса было предложено установить контроль над 

ростом цен (61,3%, в 2017 г. - 31,1%) и обеспечить качество производимой и 

продаваемой продукции (28%, в 2017 г. - 25,6%). Также в качестве необходимых 

направлений работы потребителями отмечено предоставление помощи 

стартующему бизнесу (23,7%),обеспечению добросовестной конкуренции (22,8%) 

и созданию системы информирования населения о работе организаций в сфере 

защиты прав предпринимателей. 

 

Выводы 

В ходе опроса было изучено мнение потребителей продукции (товаров, работ 

и услуг) Мясниковского района. Каждым вторым участником опроса была 

работающая женщина в возрасте от 21 до 50 лет, с высшим образованием и 

уровнем среднемесячного дохода до 25 000 руб. У большинства указанных 

женщин есть дети возрастом до 18 лет. 

В целом респонденты полагают, что 15из 22обследуемыхрынков 

подавляющим большинством опрошенных признаются как достаточно развитые. 

Это рынки: рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг дополнительного 

образования детей (кружки, секции, клубы, музеи, библиотеки и пр.), рынок 

культуры, рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, рынок розничной 

торговли, рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, рынок услуг 

связи, рынок услуг социального обслуживания населения, рынок животноводства, 

рынок жилищного строительства, рынок промышленности, рынок продукции 

переработки зерновых и зернобобовых культур, рынок лекарственных препаратов, 

рынок услуг в сфере физической культуры и спорта, рынок свежих овощей и 

фруктов, рынок услуг общественного питания, рынок бытовых услуг населению. 



Согласно данным опроса потребителей, превосходящий рост числа 

субъектов, предоставляющих товары и услуги, за последние 3 года зафиксирован 

на рынке розничной торговлии рынке услуг общественного питания. Более всего 

ощущалось снижение конкуренции на рынке медицинских услуг,рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления детей и рынке услуг дошкольного образования. 

По всем трем характеристикам продукции (работ, услуг) обследуемых 

рынков (качество, уровень цен и возможность выбора) большинство 

положительных отзывов получили 16 рынков района за исключением рынка услуг 

детского отдыха и оздоровления, рынка медицинских услуг, рынка услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, рынка 

жилищно-коммунальных услуг, рынка высокотехнологичной и инновационной 

продукции, рынка услуг в сфере туризма. 

Подавляющее число негативных отзывов получили рынки услуг детского 

отдыха и оздоровления, медицинских услуг и услуг жилищно-коммунального 

хозяйства (в 2017 году это рынки медицинских услуг, промышленности и 

жилищно-коммунальных услуг). Затруднения у половины опрошенных вызвала 

оценка по всем трем показателям рынка психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и рынка 

высокотехнологичной и инновационной продукции. 

В процессе опроса потребителям было предложено назвать основные товары 

и услуги, на которые, по их мнению, цены в Мясниковском районе выше по 

сравнению с другими районами области. Большинством респондентом был 

отмечен высокий уровень цен на автомобильный бензин (39%), мясо и 

медикаменты (по 30% опрошенных), одежду и обувь (21%). В 2017 году 

превышение уровня цен отмечено на горюче-смазочные материалы и 

жилищно-коммунальные услуги. 

В результате оценки качества официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию 

развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе доля опрошенных, в той 

или иной мере удовлетворенных уровнем понятности, доступности и удобством 

получения официальной информации, существенно превысила долю 

неудовлетворенных респондентов по данным критериям. 

По итогам оценки респондентами качества услуг субъектов естественных 

монополий большинство респондентов выразили неудовольствие по 

подавляющему числу естественных монополий, за исключением услуг почтовой 

связи. 

Потребители Мясниковского района редко обращались за защитой своих 

прав по характеристикам товаров и услуг. Лишь около 7,5 опрошенных 

обращались в различные организации по защите прав потребителей. 

В качестве основных направлений развития конкурентной среды в регионе 

большинством участников опроса было предложено установить контроль над 

ростом цен и обеспечить качество производимой и продаваемой продукции. 

 

 



II. Мониторинг оценки состояния и развития конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности Мясниковского района 
 

С целью оценки конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Мясниковского района был проведен опрос представителей бизнеса. Респондентам 

было предложено заполнить анкету с вопросами об условиях конкуренции, 

наличии (отсутствии) административных барьеров, деятельности органов местного 

самоуправления по содействию развитию конкуренции и качестве (уровне 

доступности, понятности, удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды, размещаемой ими. В опросе приняли участие 33 

субъекта предпринимательской деятельности. 

При этом практически 80% респондентов отметили, что представляемые ими 

субъекты предпринимательской деятельности имеют организационно-правовую 

форму индивидуального предпринимателя, и лишь каждый пятый опрошенный 

указал на форму юридического лица. 

 

 
Рисунок .1 Распределение субъектов предпринимательской деятельности по организационно-правовой форме, % к 

опрошенным 

Результат мониторинга показал, что более половины опрошенных ведут 

деятельность более 5 лет, каждый пятый субъект предпринимательской 

деятельности, участвовавший в опросе, работает на рынке района от 3 до 5 лет, 

9,1% предприятий и организаций действуют от 1 до 3 лет, 3% из числа опрошенных 

– начинающие предприниматели. 

 
Рисунок .2Распределение предприятий и организаций по времени осуществления предпринимательской 

деятельности, % опрошенных 

 

90,9% респондентов являются собственниками бизнеса, 6,1% являются 

руководителями высшего звена, 3%  опрошенных – не руководящие сотрудники. 
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Из числа опрошенных около – представители малых предприятий с 

численностью от 16 до 100 человек, 3% - средние предприятия с численностью от 

101 до 250 человек и величиной годового оборота от 800 до 2000 млн. руб. 81,8% 

всех опрошенных – микропредприятия с численностью до 15 человек и годовым 

оборотом, не превышающем 120 млн. рублей. В предшествующем году также 

большинство респондентов представляли микробизнес (70%). 

Предпринимательская деятельность респондентов, принявших участие в 

опросе, охватывала следующие виды: розничная торговля (45,5%), сельское 

хозяйство (12,1%), текстильное и швейное производство и организации оптовой 

торговли (по 6,1%),производство обуви, строительство, транспортировка и 

хранение, деятельность ресторанов и др. 

 
Рисунок .3 Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности, % опрошенных 

 

Мнения опрошенных представителей субъектов предпринимательской 

деятельности района отражают следующие тенденции состояния и динамики 

развития конкуренции и конкурентной среды. 

Основным рынком сбыта продукции (работ, услуг) в равной степени (36,4% 

опрошенных)являются локальный рынок/рынок отдельного муниципального 

образования и рынок Ростовской области, 24,2% опрошенных отметили в качестве 

основного рынки нескольких субъектах РФ, лишь 3% опрошенных реализуют 

продукцию на рынках стран СНГ. В 2017 году в локальный рынок в качестве 

основного рынка сбыта выделяли более 50% опрошенных. Экспортом не 

занимался никто из опрошенных. 

Состояние конкуренции и конкурентной среды характеризуется субъектами 

предпринимательской деятельности следующим образом: более половины 

опрошенных имеют большое количество конкурентов, 27,3% имеют 4 и более 
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конкурентов, каждый десятый опрошенный отметил отсутствие либо небольшое 

(до 3) количество конкурентов на своем рынке. 

 

 
Рисунок .4 Распределение предприятий и организаций по количеству конкурентов, предлагающих аналогичную 

продукцию, % опрошенных 

 

 

Около половины опрошенных не заметили изменений уровня конкурентной 

среды на своем основном рынке за последние 3 года. Значительное изменение 

количества участников рынка (на 4 и более конкурентов) отметила треть 

опрошенных, около 15% считают незначительным изменение числа участников 

рынка. Примечательно, что субъекты предпринимательской деятельности, занятые 

в сфере оптовой и розничной торговли, чаще других отмечали рост числа 

конкурентов (58,8% от числа опрошенных торговых организаций). 

Как и в прошлом году, большинство опрошенных (три четверти) считают, 

что ведут бизнес в условиях очень высокой конкуренции, при которой для 

сохранения стабильного положения на рынке необходимо на постоянной основе 

применять новые способы повышения конкурентоспособности на рынке, 15% 

опрошенных не видят необходимости в проведении мер по повышению 

конкурентоспособности своей продукции (отсутствие конкуренции), 12% считают, 

что для сохранения рыночной позиции своего бизнеса достаточно раз в 2-3 года 

проводить меры по повышению конкурентоспособности своей продукции, т.е. 

действуют в условиях слабой конкуренции. Очень высокий уровень конкуренции, 

в условиях которой необходимо постоянно применять новые способы сохранения 

позиции на рынке, отмечается на рынке оптовой и розничной торговли (58,8%),  
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Рисунок .5Распределение субъектов предпринимательской деятельности относительно характеристик 

условий ведения бизнеса, % к опрошенным 

 

Данные мониторинга характеризуют уровень конкуренции в районе как 

очень высокий, что постоянно стимулирует бизнес на принятие мер, повышающих 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, путем внедрения новых 

способов, не используемых компанией ранее. 

При оценке удовлетворенности субъектов малого и среднего 

предпринимательства состоянием конкуренции между поставщиками товаров, 

используемых в производстве и реализации собственной продукции (работ, услуг), 

респонденты в большинстве своем указывают на скорее удовлетворительный и 

удовлетворительный уровень конкурентной среды (84,9% опрошенных, в 2017 

году – 65%), неудовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками 

высказало 9,1% опрошенных (в 2017 году - 15%). Удовлетворенность уровнем 

конкуренции между основными поставщиками закупаемого товара отметили 

субъекты предпринимательской деятельности в сфере оптовой и розничной 

торговли и обрабатывающих производств (46,2% и 23,1% от числа отметивших 

удовлетворительный уровень конкурентной среды среди поставщиков 

соответственно).  

 

Мнение субъектов предпринимательской деятельности о качестве 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуги деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой в открытом доступе 

 

Одной из основных задач по развитию конкуренции в районе является 

повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг. 
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Измерение оценки качества размещаемой в открытом доступе официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в 

Мясниковском районе (количество участников, данные о перспективах развития 

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

развитию конкуренции осуществлялась по трем параметрам – уровню 

доступности, уровню понятности и удобству получения информации. По каждому 

из этих параметров респонденты высказывали степень своей удовлетворенности.  

Как и в 2017 году, большая часть бизнес-сообщества (84,8% от опрошенных) 

удовлетворены уровнем доступности официальной информации, 12,1% не 

знакомы с такой информацией, 3% не удовлетворены уровнем доступности 

подобной информации. По уровню понятности и удобству получения информации 

прослеживается аналогичная ситуация в распределении ответов. 

 
Рисунок .6 Распределение субъектов предпринимательской деятельности относительно оценки качества 

официальной информации о состоянии на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию 
конкуренции, размещаемой в открытом доступе, % к опрошенным 

 

Мониторинг результатов показал, что, по мнению субъектов 

предпринимательской деятельности района, качество размещаемой в открытом 

доступе официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках 

товаров (работ, услуг) можно считать удовлетворительным.  

Однако необходимо отметить, что учитывая наличие субъектов 

предпринимательской деятельности, в разной степени не удовлетворенных 

качеством размещаемой информации о состоянии конкурентной среды, следует 

уделить более пристальное внимание качеству, полноте и своевременному 

размещению официальной информации.   

 

Оценка административных барьеров ведения предпринимательской 

деятельности 
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Одним из факторов, негативно влияющих на развитие конкурентной среды, 

являются административные барьеры (ограничения ведения предпринимательской 

деятельности и входа на рынок новых участников, обусловленные 

несовершенством государственной политики, либо сознательным ущемлением 

интересов хозяйствующих субъектов со стороны органов государственной власти 

и отдельных должностных лиц). Необоснованные административные барьеры 

снижают стимулы входа на рынки новых участников, повышают 

непроизводственные издержки и создают условия для коррупции, что может 

привести уход бизнеса с рынка в теневую экономику. 

К числу основныхбарьеров ведения предпринимательской деятельности 

респондентами были отнесены: высокие налоги (26,8%), нестабильность 

российского законодательства (14,6%), сложность доступа к закупкам компаний с 

госучастием и сложность доступа к земельным участкам (менее 5%). Отсутствие 

административных барьеров, которые являются наиболее существенными для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса отметили 36,6% 

опрошенных.  

 
Рисунок .7 Наиболее существенные административные барьеры для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса, % к общему количеству ответов 

 

По уровню преодолимости административных барьеров мнения 

респондентов разделились следующим образом: треть опрошенных, как и в 

прошлом году,  считает, что барьеры есть, но они преодолимы без существенных 

затрат, 45,5% опрошенных (в 2017 году – 25%)отмечает отсутствие барьеров, 

четверть опрошенных отмечает преодоление барьеров при осуществлении 

значительных затрат. 

Мониторинг изменения административных барьеров показал, что как и в 

прошлом году, в 2017 году большинство опрошенных считает, что в течение 

последних 3 лет бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры 

(24,2%), каждый четвертый не заметил изменения уровня и количества барьеров, 

отсутствие барьеров отмечает 45,5% опрошенных (в 2017 году – лишь около 10%). 
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Большинство опрошенных (57,6%), как и в прошлом году, считает, что 

органы власти помогают бизнесу своими действиями. При этом, изменения в 

работе органов власти в сторону снижения антиконкурентного регулирования 

чаще других отмечают предприниматели, работающие в сфере оптовой и 

розничной торговли (58,8%). 

6,1% опрошенных субъектов предпринимательской деятельности 

обращались за защитой своих прав в Роспотребнадзор и органы судебной власти. 

 

Оценка характеристики услуг субъектов естественных монополий 

 

Субъекты предпринимательской деятельности оценивали 

удовлетворенность услугами естественных монополий по следующим трем 

параметрам: сроки получения доступа, сложность (количество) процедур 

подключения, стоимость подключения. 

Анализ оценки мнений респондентов о характеристиках услуг субъектов 

естественных монополий показал, что, как и в предыдущем году,большинство 

респондентов считает удовлетворительными как сроки получения доступа, так и 

сложность (количество) процедур) по всем видам услуг. Более всего 

предпринимателей не удовлетворяют сроки доступа и число процедур 

подключения к услугам газоснабжения. Менее всего недовольных в качестве 

доступа и сроках подключения к услугам водоснабжения и телефонной связи. 

При оценке стоимости подключения респонденты отметили, что 

наименьших затрат требует подключение к услугам телефонной связи и 

теплоснабжения. Наиболее дорогостоящими в подключении опрошенные 

посчитали услуги газоснабжения и электроснабжения. 

При оценке доступа к земельным участкам большинством респондентов 

отмечено малое (до 2) количество процедур и невысокий (до 50 дней) срок 

получения услуги.  

Также, как и в 2017 году, в целом оценка субъектами предпринимательской 

деятельности услуг естественных монополий сложилась на удовлетворительном 

уровне.По всем характеристикам в качестве наиболее доступных для подключения 

с минимальным объемом затрат названы услуги телефонной связи. В качестве 

наименее доступных – услуги газоснабжения. 

 

Мнение субъектов предпринимательской деятельности относительно 

того, на что в первую очередь должна быть направлена работа  

по развитию конкуренции в Мясниковском районе 

 

Как и в прошлом году, по мнению предприятий бизнеса, работа по развитию 

конкуренции в Мясниковском районе в первую очередь должна быть направлена 

на: 

- контроль над ростом цен; 

- обеспечение добросовестной конкуренции; 

- помощь начинающим предпринимателям; 

- юридическая защита предпринимателей. 



 

Выводы 
 

В ходе опроса было изучено мнение преимущественно владельцев бизнеса и 

руководителей (высшего или среднего звена) организаций, осуществляющих 

деятельность более 5 лет. Большинство респондентов представляли микро- и 

малые предприятия. По информации респондентов, большая часть организаций, 

участвовавших в опросе, занимается розничной торговлей, производством 

пищевых продуктов и сельским хозяйством. Основным рынком сбыта продукции 

(услуг) 72,8% случаев является рынок Ростовской области, в том числе в 36,4% – 

локальный рынок / рынок отдельного муниципального образования.  

Условия ведения бизнеса в целом признаны конкурентными. По оценкам 

бизнеса, уровень конкуренции в районе находится на достаточном уровне – 51,5% 

опрошенных имеет большое количество конкурентов. Каждый третий, 

принимавший участие в опросе, считает, что за последние три года число 

конкурентов возросло на 4 и более. 

Три четверти опрошенных считают, что ведут бизнес в условиях очень 

высокой конкуренции, т.е. для сохранения рыночной позиции бизнеса необходимо 

постоянно (один раз в год или чаще) применять новые способы повышения 

конкурентоспособности, не используемые компанией ранее. 

Представители бизнеса, принявшие участие в опросе, в целом положительно 

рассматривают как количество поставщиков, так и состояние конкуренции между 

ними. Однако часть опрошенных (15,2%) все же считают уровень конкуренции 

между поставщиками товаров, используемых в производстве и реализации 

собственной продукции (работ, услуг),в разной степени неудовлетворительным. 

Около 80% респондентов, принявших участие в опросе, устраивает уровень 

доступности, понятности и удобства получения официальной информации о 

состоянии конкурентной средыи деятельности по содействию развитию 

конкуренции. Каждый десятый отмечает отсутствие такой информации, в связи с 

чем стоит уделить особое внимание созданию условий для повышения уровня 

информированности бизнеса об уровне развития конкуренции. 

В ходе мониторинга выяснено, что административные барьеры все еще 

являются препятствием для ведения бизнеса. По мнению опрошенных, наиболее 

сильное отрицательное влияние на деятельность бизнеса оказывают высокие 

налоги и нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. 

Примерно треть участников опроса отмечает наличие административных 

барьеров, которые преодолимы без существенных затрат. Около половины 

опрошенных отмечает отсутствие административных барьеров. 

При оценке изменения уровня административных барьеров большинство 

опрошенных (24,2%) отмечает, что бизнесу стало проще их преодолевать, 24,2% не 

заметили изменений в уровне административных барьеров. Около половины 

опрошенных отмечает отсутствие, как и ранее, административных барьеров. 



Большинство опрошенных отмечает помощь органов власти в ведении 

бизнеса. 6,1% опрошенных субъектов предпринимательской деятельности 

обращались за защитой своих прав в Роспотребнадзор и органы судебной власти. 

Характеристики услуг естественных монополий по совокупности 

показателей в целом удовлетворяют большинство опрошенных. При этом в 

качестве наиболее доступных названы услуги телефонной связи, а наименее – 

услуги газоснабжения. 

В качестве основных направлений развития конкурентной среды в районе 

субъектами предпринимательской деятельности предлагается: контроль над 

ростом цен, помощь начинающим предпринимателям, обеспечение 

добросовестной конкуренции, юридическая защита предпринимателей. 

 

 

 

 

 

III. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Мясниковского района 
 

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 разделах I и II настоящего Аналитического отчета. 

 



IV. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов с суммарной долей участия государства более 50% 

(муниципальное образование), за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных 

с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических 

предприятий 

 

Реестр предприятий с суммарной долей участия государства более 50% (муниципальное образование), 

за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и 

безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий 

№ 

п/п 

Наименование хозяйствующего 

субъекта (полное) 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

(ИНН) 

Организационн

о-правовая 

форма (МУП, 

ПАО, ООО и 

т.д.) 

Наименование рынка 

присутствия каждого 

хозяйствующего 

субъекта (вид 

деятельности) 

Рыночная доля 

хозяйствующего 

субъекта в 

натуральном 

выражении (по 

объемам 

реализованных 

товаров, работ, 

услуг), в процентах 

Рыночная доля 

хозяйствующего субъекта 

в стоимостном 

выражении (по объемам 

реализованных товаров, 

работ, услуг), в процентах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 

"Малыш" 

6122008463 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

1,9 2,6 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад №2 

"Солнышко" 

6122004236 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

7,6 8,2 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

6122004557 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

6,2 5,3 



общеразвивающего вида №3 

"Катюша" 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

"Колокольчик" 

6122003610 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

3,8 4 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

"Звездочка" 

6122004268 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

4,3 4,3 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №6 

"Золотая рыбка" 

6122004250 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

4,0 5,4 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад №7 "Аревик" 

6122006963 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

13,7 12,6 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

"Сказка" 

6122006956 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

10,6 9,5 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 

"Ромашка" 

6144005917 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

2,0 2,5 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №10 

6122004740 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

3,4 3,5 



"Сказка" 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

"Колобок" 

6122007220 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

1,5 2,2 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

"Красная шапочка" 

6122007205 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

4,5 3,6 

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №13 

"Золотая рыбка" 

6122007212 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

6,0 5,4 

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №14 

"Аленушка" 

6122007237 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

6,2 6,5 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №15 

"Улыбка" 

6122007244 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

2,8 4,2 

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16 

"Пчѐлка" 

6122017250 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

4,3 4,8 

17 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 

"Колосок" 

6122004645 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

2,6 3,3 



18 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №25 

"Золотой петушок" 

6122006120 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

2,9 3,7 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад №27 

"Ласточка" 

6122004243 МБДОУ Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

8,2 8,9 

20 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

Мясниковского района» 

6122003955 МБОУ ДОД Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

11,2 17,4 

21 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа имени А.В. 

Ялтыряна" 

6122003930 МБОУ ДОД Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

25,9 67,6 

22 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им.М.Сарьяна» 

6122006392 МБОУ ДОД Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

25 15 

23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Чалтырская средняя 

общеобразовательная школа №1 

6122004035 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

11,7 8,7 

24 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Чалтырская средняя 

общеобразовательная школа №2 

6122004405 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

15,5 11,2 



25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Чалтырская средняя 

общеобразовательная школа №3 

6122008417 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

12,7 11,5 

26 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Крымская средняя 

общеобразовательная школа №5 

6122006032 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

9,1 7,4 

27 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Петровская средняя 

общеобразовательная школа №6 

6122004187 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

3,2 17,3 

28 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Большесальская 

средняя общеобразовательная 

школа №8 

6122004130 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

10,6 8,7 

29 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Калининская средняя 

общеобразовательная школа №9 

6122004148 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

9,2 7,9 

30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Чалтырская средняя 

общеобразовательная школа № 

11 

6122004282 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

4,7 4,4 

31 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Краснокрымская 

средняя общеобразовательная 

школа №12 

6122005857 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

5,1 3,9 

32 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

6122005840 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

6,5 4,9 



Ленинаванская средняя 

общеобразовательная школа № 

13 

33 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Хаперская основная 

общеобразовательная школа №15 

6122005310 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

1,7 2,2 

34 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Недвиговская 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 

6122003987 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

4,6 5 

35 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Веселовская средняя 

общеобразовательная школа №17 

6122003970 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

3,4 4,5 

36 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Александровская 

основная общеобразовательная 

школа №19 

6122006040 МБОУ Рынок услуг общего 

образования 

2,0 2,4 

37 Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница 

Мясниковского района» 

6122003514 МБУЗ Рынок медицинских 

услуг 

97,1 97 

38 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межмуниципальное 

предприятие «Коммунсервис» 

6122009675 ООО Рынок услуг 

жилищно-коммуналь

ного хозяйства (за 

исключением 

электро- и 

газоснабжения) 

27,7 27,7 



39 Муниципальное унитарное 

предприятие "Мясниковское 

водопроводно-канализационное 

хозяйство" 

6122018937 МУП Рынок услуг 

жилищно-коммуналь

ного хозяйства (за 

исключением 

электро- и 

газоснабжения) 

69,5 69,5 

40 Муниципальное унитарное 

предприятие Большесальского 

сельского поселения 

«Коммунальщик» 

6122010173 МУП Рынок услуг 

жилищно-коммуналь

ного хозяйства (за 

исключением 

электро- и 

газоснабжения) 

2,8 2,8 

41 Муниципальное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания "Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

Мясниковского района 

Ростовской области» 

6122009428 МБУ СО Рынок услуг 

социального 

обслуживания 

населения 

100 100 

42 Муниципальное унитарное 

предприятие Мясниковского 

района «Редакция газеты «Заря» 

6122009499 МУП Рынок печатных 

средств массовой 

информации 

92,5 95,7 

43 Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

Мясниковского района» 

6122017193 МАУ Рынок 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

100 100 

44 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Мясниковского района 

«Районный дом культуры» 

6122008181 МБУК Рынок услуг в сфере 

культуры 

20 20 



45 Муниципальное казенное 

учреждение культуры  "Дом 

культуры Большесальского 

сельского поселения" 

6122009516 МКУК Рынок услуг в сфере 

культуры 

7 7 

46 Муниципальное казенное  

учреждение "Дом культуры 

Калининского сельского 

поселения" 

6122009587 МКУ Рынок услуг в сфере 

культуры 

5 5 

47 Муниципальное казенное  

учреждение  культуры "Дом 

культуры Краснокрымского 

сельского поселения" 

6122009548 МКУК Рынок услуг в сфере 

культуры 

10 10 

48 Муниципальное казенное  

учреждение культуры  "Дом 

культуры Крымского сельского 

поселения" 

6122009611 МКУК Рынок услуг в сфере 

культуры 

5 5 

49 Муниципальное казенное  

учреждение "Дом культуры 

Чалтырского сельского 

поселения" 

6122009570 МКУ Рынок услуг в сфере 

культуры 

15 15 

50 Муниципальное казенное  

учреждение культуры  "Дом 

культуры  Петровского 

сельского  поселения" 

6122009636 МКУК Рынок услуг в сфере 

культуры 

3 3 

51 Муниципальное казенное  

учреждение культуры"Дом 

культуры Недвиговского 

сельского поселения" 

6122009562 МКУК Рынок услуг в сфере 

культуры 

5 5 

52 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Мясниковского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

6122008738 МБУК Рынок услуг в сфере 

культуры 

15 15 



 



 


