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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нормативная правовая база проведения мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Воронежской 

области включает Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 

Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» и 

Порядок проведения ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Воронежской области, 

утвержденный приказом департамента экономического развития 

Воронежской области от 23.12.2015 № 51-13-09/179-О. 

В целях рассмотрения промежуточных результатов мониторинга, 

осуществления контроля за ходом достижения исполнительными органами 

государственной власти Воронежской области утвержденных на текущий год 

плановых значений целевых показателей, их динамикой, существующими 

рисками их невыполнения, принимаемыми мерами по решению возникших 

проблем и результативностью мероприятий, проводимых в целях улучшения 

значений целевых показателей, в Воронежской области создана 

межведомственная рабочая группа по мониторингу состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона (распоряжение 

правительства Воронежской области от 11.08.2015 № 545-р (в редакциях 

распоряжений правительства  Воронежской области от 15.02.2016 № 59-р, 

16.02.2017 № 111-р) (далее – Рабочая группа). Состав рабочей группы 

актуализирован в феврале 2018 года. 

В 2017 году состоялось 15 заседаний Рабочей группы, в рамках которых 

проведены обсуждения мероприятий «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Воронежской области с выявленными в ходе 

мониторинга проблемами хода их реализации.  

В октябре 2017 года на заседании Рабочей группы рассмотрены 

приоритетные для содействия развитию конкуренции несырьевые секторы 

региональной экономики с высокой степенью передела и добавленной 

стоимости конечной продукции, имеющих экспортный потенциал, а также 

производств высокотехнологичной и инновационной продукции. 

Одновременно обсуждались мероприятия по разработке мер, направленных 

на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности региональной и муниципальной власти 

по содействию развитию конкуренции в Воронежской области. 

В период с 11 по 15 декабря 2017 года департаментом экономического 

развития Воронежской области как уполномоченным органом в сфере 

содействия развитию конкуренции проведено 14 совещаний с участием 

представителей исполнительных органов государственной власти области – 

членов  Рабочей группы – по обсуждению результатов проделанной в 2017 

году работы по созданию условий для развития конкуренции на социально 

http://econom.govvrn.ru/images/stories/2016/02/prikaz010215.zip
http://econom.govvrn.ru/images/stories/2016/02/prikaz010215.zip
http://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/prikaz010215.zip
http://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/prikaz010215.zip
http://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/rasp2309151615_001.zip
http://econom.govvrn.ru/content/imagedoc/files/rasp2309151615_001.zip
http://econom.govvrn.ru/its/glavnaya
http://econom.govvrn.ru/its/provedena-seriya-obuchayushchih-seminarov-soveshchaniy
http://econom.govvrn.ru/its/provedena-seriya-obuchayushchih-seminarov-soveshchaniy
http://econom.govvrn.ru/its/provedena-seriya-obuchayushchih-seminarov-soveshchaniy
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значимых и приоритетных рынках Воронежской области. Особое внимание 

было уделено постановке основных задач по мобилизации резервов для 

достижения целевых значений показателей развития конкуренции на 

соответствующих товарных рынках региона. 

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных 

образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 

для формирования благоприятного инвестиционного климата с учетом новых 

приоритетных направлений деятельности была проделана работа по 

корректировке соглашений между департаментом экономического развития 

Воронежской области и администрациями муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области. В период с 15 по 17 ноября 2017 

года заключены дополнительные соглашения с 31 муниципальным районом и 

3 городскими округами Воронежской области. 

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами 

проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Воронежской области по результатам 2017 года. 

Основной целью проведения мониторинга является оценка 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Воронежской области. 

Для достижения указанной цели в процессе мониторинга поставлены и 

решены следующие задачи: 

-  выявлены ключевые факторы, влияющие на удовлетворенность 

субъектов предпринимательской деятельности условиями ведения бизнеса; 

- определен уровень удовлетворенности населения и предпринимателей 

состоянием конкурентной среды региона; 

- проанализированы текущее состояние, динамика и оценка 

перспектив развития малого и среднего предпринимательства в Воронежской 

области в целом и в разрезе по муниципальным образованиям; 

- проведена оценка эффективности мер государственной политики, 

деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления 

Воронежской области в сфере развития конкурентной политики и 

формирования благоприятного предпринимательского климата; 

- исследованы административные, экономические барьеры, 

затрудняющие предпринимательскую деятельность на рынках товаров, работ 

и услуг региона; 

- изучено мнение представителей бизнеса по основным проблемам 

делового сообщества, условиям предпринимательской деятельности для 

определения делового климата в Воронежской области. 

- проведена интегральная оценка бизнес-климата в регионе; 

- определены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели при осуществлении своей деятельности. 

Основным методом исследования стало проведение опросов 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и 

услуг Воронежской области, в том числе с применением IT-технологий.  

В целях оценки состояния конкурентной среды субъектами 

http://econom.govvrn.ru/its/new0112151743
http://econom.govvrn.ru/its/new0112151743
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предпринимательской деятельности и жителями региона в соответствии с 

рекомендациями Аналитического центра при Правительстве РФ и 

Всемирного Банка разработаны анкеты, включающие в себя вопросы, 

направленные на оценку: 

- удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках Воронежской области; 

- административных, экономических и иных барьеров, затрудняющих 

предпринимательскую деятельность на рынке; 

-  масштабов «теневой» доли рынка и состояния конкуренции на рынке 

в регионе; 

- развития конкурентной среды предпринимательским сообществом в 

регионе; 

-  проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при 

осуществлении предпринимательской деятельности, позволяющих дать 

интегральную оценку бизнес-климата в регионе и оценку работы органов 

власти с бизнес-сообществом. 

Информационной базой мониторинга стали результаты опросов 

более 20 тысяч респондентов (2016 год –  около 13 тысяч респондентов): 

- анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг Воронежской области (12 702 респондентов); 

- социологического исследования по теме «Выявление ключевых 

факторов, влияющих на удовлетворенность предпринимательского 

сообщества: общими условиями ведения бизнеса; реализацией стандартов 

ведения бизнеса; реализацией программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (опрошено 200 руководителей малых и средних 

предприятий); 

- исследования бизнес-климата в муниципальных образованиях 

(городских округах) Воронежской области (по оценке представителей малого 

и среднего бизнеса) (3 805 респондентов); 

- анкетирования членами общественных организаций 

предпринимателей региона по вопросам взаимодействия представителей 

бизнеса и органов власти (около 3000 опрошенных);   

- анализа обращений граждан по вопросам предоставления и качества 

жилищно-коммунальных услуг; 

- изучения практики осуществления контроля антимонопольного 

законодательства и контроля в сфере закупок (по данным Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области); 

- анализа информации об ограничении электро-, тепло-, водо- и 

газоснабжения населения в субъектах РФ (по данным Федеральной службы 

охраны РФ). 

В организации проведения мониторинга приняли участие: 

-  исполнительные органы государственной власти Воронежской 

области, ответственные за содействие развитию конкуренции на рынках 

товаров и услуг региона;  

-  органы местного самоуправления, с которыми заключены соглашения 
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о внедрении Стандарта развития конкуренции в Воронежской области;  

- общественные организации, представляющие интересы субъектов 

предпринимательской деятельности (Торгово-промышленная и 

Общественная палаты Воронежской области; региональные отделения 

общественных организаций: ОПОРА России, «Деловая Россия», Союз 

промышленников и предпринимателей Воронежской области). 

 

Результаты анкетирования субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров и услуг Воронежской области 

 

Анкетированием была охвачена вся территория Воронежской области 

(31 муниципальный район и 3 городских округа). В проведении опросов 

были задействованы органы местного самоуправления в соответствии с 

заключенными соглашениями о внедрении Стандарта развития конкуренции, 

общественные объединения предпринимателей. Всего в опросах приняли 

участие 12 702 респондента (в 2016 году – 10 400 респондентов). 

Результаты мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках 

товаров и услуг Воронежской области по итогам 2017 года выглядят 

следующим образом. 

В опросе потребителей на основе анкетирования субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 

Воронежской области приняли участие 7 464 человек (в 2016 г. – 5 365 

человек, в 2015 г. – 2 930 человек). Основную их часть составили 

работающие лица старше 20 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Выборка опроса потребителей 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

До 20 лет 

 

От 21 года  

до 35 лет 

От 36  

до 50 лет 

Старше  

51 года 

ВАШ ПОЛ мужской 7,4% 19,7% 25,1% 47,9% 

женский 5,1% 25,8% 37,4% 31,7% 

Доля работающих, в % 62,8 

Доля безработных, в % 7,5 

Доля студентов /учащихся, в % 6,1 

Доля пенсионеров, в % 23,1 

Иное 0,5 
Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года 

 

В опросе предпринимателей на основе анкетирования субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 

Воронежской области приняли участие 5 238 респондентов (в 2016 г. – 5 066 

человек, в 2015 г. – 3 576) из 15 основных для экономики региона видов 

экономической деятельности. 
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Основную их часть составили представители малого и среднего 

бизнеса сферы оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства, обрабатывающих производств, работающие на рынке 

более 5 лет и с величиной годового дохода до 120 млн руб. (табл. 2–3). 

Таблица 2 

Выборка опроса предпринимателей по видам экономической деятельности 
 

Вид экономической деятельности 
Всего,% 

2017 

Всего,% 

2016 

Всего,% 

2015 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6,5 3,5 3,5 

РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО 1,2 0,5 0,1 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 0,6 0,3 0,3 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 8,9 8,2 9,2 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

ГАЗА И ВОДЫ 
1,2 0,9 0,9 

СТРОИТЕЛЬСТВО 8,8 9,7 10,9 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 39,1 38,4 42,1 

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 2,6 1,9 2,1 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 6,2 5,9 6,2 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1,4 1,4 1,1 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
12,1 18,7 19,5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1 1,5 0,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 5,2 4,3 0,3 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  

УСЛУГ 
2,1 1,9 1,5 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
3,1 2,9 2,2 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года 

Таблица 3 

Характеристика субъектов предпринимательской деятельности, 

участвовавших в опросе 
  2017 г. 2016 г. 2015 г. 

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ПЕРИОДА 

ВРЕМЕНИ ВАШ БИЗНЕС 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

Менее 1 года 13,1% 12,4% 11,0% 

От 1 года до 5 лет 32,1% 32,6% 34,9% 

Более 5 лет 
52,1% 53,3% 52,5% 

 

КАКОВА ЧИСЛЕННОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ ВАШЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ? 

До 15 человек 68,4% 68,1% 68,0% 

От 16 до 100 человек 23,1% 26,1% 25,7% 

От 101 до 250 

человек 
5,4% 2,9% 3,8% 

От 251 до 1000 

человек 
2,2% 1,7% 1,5% 
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Свыше 1000 человек 0,7% 1,2% 1,0% 

 

КАКОВА ПРИМЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА 

ГОДОВОГО ОБОРОТА БИЗНЕСА, 

КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? 

До 120 млн руб. 67,2% 69,6% 69,9% 

От 120 до 800 млн 

руб. 
15,7% 15,8% 21,2% 

От 800 до 2000 млн 

руб. 
4,2% 5,9% 6,0% 

Более 2000 млн руб. 4,4% 3,8% 2,9% 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года 

 

1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

 

Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

осуществлялась путем опроса представителей бизнеса по репрезентативной 

выборке для Воронежской области, представленной в таблицах 4-5. При 

проведении опроса использовалась анкета, разработанная с учетом 

рекомендаций Аналитического центра при Правительстве РФ и Всемирного 

Банка. Предпринимателям предлагалось выбрать не более 3-х видов из 12-ти 

ограничений, препятствующих ведению предпринимательской деятельности. 

Перечень наиболее существенных административных барьеров (по 

оценке представителей бизнеса) представлен в таблице 4.  

Таблица 4 

Наиболее существенные административные барьеры,  

влияющие на ведение предпринимательской деятельности 
 

Вид барьера 
Количество 

респондентов* 

2017 г 2016 г. 2015 г. 

Высокие налоги 44,1% 44,2% 46,6% 

Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность 
18,3% 18,4% 28,8% 

Сложность получения доступа к земельным участкам 4,9% 4,9% 9,0% 

Сложность/ затянутость процедуры получения 

лицензий 
3,8% 3,9% 7,6% 

Коррупция 0,8% 3,3% 6,5% 

Необходимость установления партнерских 

отношений с органами власти 
0,5% 2,1% 4,6% 

Ограничение/ сложность доступа к поставкам 

товаров, выполнению работ в рамках госзакупок 
0,5% 1,8% 4,0% 

Нет ограничений 44,2% 43,6% 31,4% 
Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года 

*В связи с тем, что на вопросы допускалось несколько вариантов ответов, количество респондентов 

( в долях)  превышает 100%. 
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Среди наиболее существенных препятствий для развития бизнеса 

участники опроса субъектов предпринимательской деятельности отметили 

высокие налоги (44,1%), нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность (18,3%) и сложность 

получения доступа к земельным участкам (4,9%). Следует отметить, что в 

2016 году предприниматели указали на аналогичные административные 

барьеры при ведении бизнеса, однако по данным 2017 года наметилась 

тенденция к снижению актуальности данных проблем. Кроме того, в 

отчетном периоде снизилась доля респондентов, отметивших проблемы в 

части коррупции, необходимости установления партнерских отношений с 

органами власти и сложности доступа к поставкам товаров, выполнению 

работ в рамках государственных закупок. 

Из таблицы 4 видно, что по итогам года отмечается незначительная 

положительная динамика в сфере оценки барьеров ведения 

предпринимательской деятельности: доля предпринимателей, которые 

считают, что каких-либо существенных ограничений в ведении бизнеса в 

Воронежской области нет, повысилась до уровня 44,2% (+0,6 процентных 

пункта, далее – п. п.). В наибольшей степени улучшилась оценка 

предпринимателей состояния коррупции в регионе (на 2,5 п.п., до 0,8% в 2017 

году), а также необходимости установления партнерских отношений с 

органами власти (на 1,6 п.п., до 0,5% в 2017 году). 

Наряду с выявлением барьеров, препятствующих ведению бизнеса, 

предприниматели оценили их преодолимость по трехзначной шкале: 

преодолимы без существенных затрат; преодолимы при осуществлении 

значительных затрат и непреодолимые барьеры. 

По итогам 2017 года в этой сфере наблюдается положительная динамика. 

Так, преодолимыми административными барьерами для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса на представляемом ими рынке в той 

или иной мере считают 88,7%, что на 11,3 п.п. выше значения 2016 года 

(77,4%). При этом более чем в два раза снизилось количество тех, кто считает 

их труднопреодолимыми – с 6,8% до 3,1% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Оценка преодолимости административных барьеров 
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Наиболее пессимистично оценивают ситуацию предприниматели в 

Подгоренском, Ольховатском и Каменском муниципальных районах (18,2%, 

17,0% и 10,9% соответственно, отметили существенные административные 

барьеры). Лучше других ситуация оценивается в Каширском (98,3%), 

Грибановском (97,9%) муниципальных районах и г. Нововоронеж (95,7%).  

При этом результаты опроса свидетельствуют о наличии положительной 

динамики в оценке преодолимости административных барьеров, влияющих на 

ведение предпринимательской деятельности, на рынке свежей фруктово-

ягодной продукции (на 26,1 п.п. по отношению к уровню 2016 года снизилась 

доля респондентов, отметивших наличие непреодолимых административных 

барьеров или барьеров, преодолимых при осуществлении значительных 

затрат), рынке услуг связи (снижение доли на 13,8 п.п.), рынке овощной 

продукции (снижение доли на 10,9 п.п.), рынке услуг дополнительного 

образования детей (снижение доли на 10,2 п.п.), в сегменте управления 

многоквартирными домами (снижение доли на 9,2 п.п.). По-прежнему 

проблемной остается сфера предоставления услуг по водоснабжению, доля 

респондентов, отметивших наличие непреодолимых административных 

барьеров или барьеров, преодолимых при осуществлении значительных затрат, 

в которой увеличилась на 3,2 п.п. по отношению к уровню 2016 года.  

Результаты оценки преодолимости административных барьеров в 

регионе представлены в таблице. 5. 

Таблица 5 

Оценка преодолимости административных барьеров, 

влияющих на ведение предпринимательской деятельности 

РЫНОК 

Есть 

непреодолимые 

административ-

ные барьеры 

Есть барьеры, 

преодолимые при 

осуществлении 

значительных 
затрат  

 

Административные 

барьеры есть, но 

они преодолимы 

без существенных 
затрат 

 Нет 

админист-

ративных 

барьеров  

 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Вывоз твердых бытовых отходов 0,00% 13,90% 20,60% 45,80% 19,70% 

Предоставление услуг по 

водоснабжению 
0,00% 15,70% 25,40% 41,50% 17,40% 

Предоставление услуг по 

газоснабжению 
0,00% 7,90% 24,00% 47,10% 21,00% 

Предоставление услуг по 

теплоснабжению 
8,10% 4,80% 17,10% 53,30% 16,70% 

Предоставление услуг по 

электроснабжению 
1,10% 30,50% 31,50% 24,10% 12,80% 

Розничная торговля 1,90% 3,00% 33,60% 44,60% 16,90% 

Рынок банковских услуг 1,80% 3,20% 75,60% 7,70% 11,70% 

Рынок бытовых услуг 0,80% 3,30% 26,70% 56,40% 12,80% 

Рынок жилья 1,50% 4,80% 44,00% 33,10% 16,60% 

Рынок зерна 3,70% 16,90% 22,10% 43,60% 13,70% 

Рынок консалтинговых услуг 0,00% 9,30% 9,70% 60,20% 20,80% 

Рынок лекарственных средств 1,80% 7,90% 31,00% 43,50% 15,80% 

Рынок мебельной продукции 0,00% 14,80% 24,80% 48,00% 12,40% 

Рынок медицинских услуг 4,50% 13,20% 14,30% 49,80% 18,20% 

Рынок минеральных удобрений 1,80% 18,50% 17,80% 45,80% 16,10% 

Рынок молока и молочной 

продукции 
0,00% 4,60% 25,60% 50,40% 19,40% 

Рынок мяса и мясной продукции 1,60% 3,40% 11,90% 58,20% 24,90% 
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РЫНОК 

Есть 

непреодолимые 

административ-

ные барьеры 

Есть барьеры, 

преодолимые при 

осуществлении 

значительных 
затрат  

 

Административные 

барьеры есть, но 

они преодолимы 

без существенных 
затрат 

 Нет 

админист-

ративных 

барьеров  

 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Рынок общественного питания  3,10% 17,10% 6,40% 50,30% 23,10% 

Рынок овощной продукции 1,60% 3,20% 19,90% 56,10% 19,20% 

Рынок рыбы и рыбной продукции 0,00% 2,50% 26,90% 44,40% 26,20% 

Рынок сахара 2,10% 6,50% 22,50% 51,80% 17,10% 

Рынок свежей фруктово-ягодной 

продукции 
1,50% 3,40% 22,00% 51,10% 22,00% 

Рынок сельскохозяйственной 

техники 
1,30% 8,60% 28,10% 42,90% 19,10% 

Рынок строительных материалов 0,00% 4,00% 53,90% 19,60% 22,50% 

Рынок туристических услуг 1,40% 3,10% 30,70% 47,20% 17,60% 

Рынок услуг в сфере культуры 2,10% 7,30% 29,30% 33,80% 27,50% 

Рынок услуг грузоперевозок 2,00% 2,90% 11,10% 66,00% 18,00% 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
3,50% 5,90% 27,80% 28,90% 33,90% 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
1,70% 15,10% 14,10% 53,80% 15,30% 

Рынок услуг дошкольного 

образования 
1,10% 3,70% 64,90% 12,80% 17,50% 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом 

1,90% 7,20% 50,80% 28,70% 11,40% 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

6,00% 14,50% 23,50% 30,50% 25,50% 

Рынок услуг связи 2,90% 6,80% 60,30% 18,90% 11,10% 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
6,50% 13,10% 6,40% 49,50% 24,50% 

Рынок услуг страховых компаний 3,00% 3,80% 16,50% 42,90% 33,80% 

Управление многоквартирными 

домами 
6,50% 9,10% 16,40% 43,90% 24,10% 

Прочие рынки 3,10% 5,60% 34,70% 43,60% 13,00% 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года 

 

В опросе изучалось мнение предпринимателей по изменению уровня 

административных барьеров за последние 3 года. Ухудшение ситуации в 

контексте динамики административных барьеров за последнее время 

отметило только 1,2% респондентов (в 2016 г. – 2,6%), 15,7% (7,5%) считают, 

что ситуация значительно не изменилась. За последний год значительно 

увеличилось количество предпринимателей, убежденных в том, что ситуация 

улучшается или остается благоприятной. Такой точки зрения 

придерживаются более 72,8% участников опроса, что на 2,5 п.п. больше 

прошлогоднего показателя (табл.6). 
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Таблица 6 

Мнение предпринимателей о динамике 

 административных барьеров в течение последних 3 лет 

на рынке их основного бизнеса 
Вариант ответа 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее 46,5% 39,5% 25,2% 

Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше 21,1% 24,6% 23,1% 

Административные барьеры были полностью устранены 5,2% 6,2% 7,2% 

Уровень и количество административных барьеров не изменились 15,7% 7,5% 11,0% 

Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше 1,0% 2,3% 5,7% 

Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились 0,2% 0,3% 0,8% 

Затрудняюсь ответить 10,3% 39,5% 27,0% 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года 

 

За год выросла доля предпринимателей 75,6%, (в 2016 г. – 68,6%), 

которые работают на рынках с большим количеством конкурентов (от 

четырех и более). Причем, в этой же группе (в среднем – более 54% 

опрошенных), чаще других отмечали, что за последние 3 года в сегменте 

рынка, на котором они присутствуют, произошел значительный рост 

конкуренции. В то же время на рынках, где отсутствует конкуренция 

ситуация значительно не изменилась, а в сегментах, где количество 

конкурентов от 1 до 3-х наблюдается некоторое увеличение показателя. 

Отметим, что на сокращение числа конкурентов на рынках, которые они 

представляют, как и годом ранее, указало крайне незначительное количество 

участников опроса – от 1,4% до 12,5% (в 2016 г. – 1,8% до 11,7%)  (таблица 

7). 

Таблица 7 

Мнение предпринимателей об изменении числа конкурентов  

за последние 3 года на рынках их бизнеса 

  

КОЛИЧЕСТВО КОНКУРЕНТОВ 

Нет 

конкурентов 

От 1 до 3 

конкурентов 

4 и более 

конкурентов 

Большое 

число 

конкурентов 

Затрудняюсь 

ответить 

Как изменилось 

число конкурентов 

бизнес? 

 

ДОЛЯ РЕСПОНЕНТОВ,% 

2,7% 15,8% 36,9% 38,7% 5,9% 

Увеличилось 5,7% 38,6% 47,6% 61,3% 17,5% 

Сократилось 1,4% 6,2% 12,4% 7,2% 4,9% 

Не изменилось 74,5% 45,9% 32,0% 28,7% 15,5% 

Затрудняюсь 

ответить 
18,4% 9,3% 8,0% 2,8% 62,1% 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года 
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За прошедший год вырос запрос на осуществление действий по 

повышению конкурентоспособности. 74,4% опрошенных (в 2016 г. – 64,6%, 

рост +9,8 п. п.) отметили, что для сохранения своей рыночной позиции они 

считают необходимым реализовывать меры по повышению 

конкурентоспособности продукции раз в год или чаще (другие ответы: раз в 

2-3 года и нет необходимости). При этом, как и годом ранее, на рынках с 

высокой конкуренцией подобные действия более востребованы, чем для 

сегментов с умеренной конкуренцией. 

Говоря о необходимости повышения конкурентоспособности для 

сохранения своей рыночной позиции, лишь 8% респондентов, 

осуществляющих свою деятельность на высоко конкурентных рынках,  

говорят, что для сохранения рыночной позиции их бизнеса нет 

необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности, в то время как на рынках с низким уровнем 

конкуренции данная доля ответов составляет 57,6%. 

Результаты оценки субъектами предпринимательства наличия и 

динамики уровня административных барьеров на отдельных рынках товаров 

и услуг Воронежской области представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты оценки субъектами предпринимательства наличия и  

динамики уровня административных барьеров на рынках товаров и услуг 

Воронежской области 
 

 Доля респондентов, отмечающих снижение  

административных барьеров на рынке 

до 25 % свыше 25 до 49 % 50 % и выше 

Д
о
л
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о
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о
т
м

еч
а
ю

щ
и

х
 н

а
л

и
ч

и
е 

су
щ

е
ст

в
ен

н
ы

х
 и

 н
еп

р
ео

д
о
л

и
м

ы
х
 

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н
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 б
а

р
ь
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о
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свыше 

20 % 

Предоставление услуг по 

электроснабжению 

Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Рынок общественного 

питания  

Рынок зерна  

 

Рынок минеральных 

удобрений 

 

свыше  

10 % 

до 20 

% 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

Предоставление услуг по 

водоснабжению 

Рынок мебельной 

продукции 

Рынок медицинских 

услуг 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 

Предоставление услуг по 

теплоснабжению 

Управление 

многоквартирными 

домами 

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

 

свыше 

5% до 

10 %  

Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 

Рынок услуг в сфере 

культуры 

Предоставление услуг по 

газоснабжению 

Рынок лекарственных 

средств 

Рынок сахара 

Рынок услуг страховых 

компаний 

 

Рынок 

сельскохозяйственной 

техники 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров 

автотранспортом 

Рынок услуг связи  
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Рынок жилья 

Рынок консалтинговых 

услуг 

Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

до 5 

%* 

Рынок услуг страховых 

компаний 

Рынок мяса и мясной 

продукции 

Рынок услуг 

грузоперевозок 

Рынок банковских услуг 

Рынок бытовых услуг 

Рынок рыбы и рыбной 

продукции 

Рынок молока и 

молочной продукции 

Рынок строительных 

материалов 

 

Рынок свежей фруктово-

ягодной продукции  

Рынок овощной 

продукции 

Розничная торговля 

Рынок туристических 

услуг 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года. 

- приоритетные рынки по содействия развитию конкуренции в Воронежской области  

- социально значимые рынки по содействия развитию конкуренции в Воронежской области 

По итогам 2015 года снижение уровня административных барьеров 

более половиной опрошенных субъектов предпринимательства было 

отмечено на рынке свежей фруктово-ягодной продукции, рынке 

туристических услуг, а также рынке лекарственных средств. 

Результаты опросов в 2016 году подтвердили низкий уровень 

административных барьеров на данных рынках и отметили снижение доля 

респондентов, отметивших положительную динамику их устранения. 

Наличие существенных и непреодолимых административных барьеров 

отмечается в таких сегментах рынка жилищно-коммунальных услуг, как 

рынок услуг по электроснабжению и водоснабжению. Однако по 

большинству социально значимых и приоритетных рынков отмечалось 

снижение доли респондентов, отмечающих наличие существенных и 

непреодолимых административных барьеров, сопровождающееся 

замедлением положительной динамики ответов, отметивших их устранение. 

В 2017 году положительная динамика в оценке уровня 

административных барьеров была получена на таких социально значимых 

рынках, как рынок услуг связи, рынки услуг дошкольного и дополнительного 

образования детей, розничная торговля, рынок услуг перевозок пассажиров 

автотранспортом. На рынке услуг в сфере ЖКХ улучшилась оценка уровня 

административных барьеров, а сегменте управления многоквартирными 

домами. Снижение доли респондентов, отмечающих наличие существенных 

и непреодолимых административных барьеров, произошло и на таких 

региональных приоритетных рынках, как рынок туристических услуг и 

рынки овощной и свежей фруктово-ягодной продукции.  

При этом более половины респондентов в 2017 году отметило 

снижение административных барьеров в сфере розничной торговли, услуг 

перевозок пассажиров автотранспортом, услуг связи и дополнительного 

образования детей, а также на всех региональных приоритетных рынках: 

овощной и свежей фруктово-ягодной продукции, рынке 
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сельскохозяйственной техники, рынке туристических услуг. Заметное 

снижение административных барьеров при ведении предпринимательской 

деятельности (доля респондентов, отмечающих снижение, свыше 25% до 49 

%) наблюдается на рынке медицинских услуг, а также в  таких сегментах 

рынка услуг в сфере ЖКХ как вывоз твердых бытовых отходов, 

предоставление услуг по теплоснабжению, управление многоквартирными 

домами. Данные результаты говорят об эффективности мер, направленных на 

содействие развитию конкуренции на большинстве социально значимых и 

приоритетных рынках. 

Как и в предыдущие периоды (2015-2016 гг.) в ходе мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Воронежской области проведена оценка существующего уровня конкуренции 

с использованием пятибалльной шкалы (5 баллов – очень высокая 

конкуренция, 0 баллов – конкуренция отсутствует). Средний балл по каждому 

рынку определен на основании результатов опросов субъектов 

предпринимательской деятельности об уровне конкурентной борьбы на 

соответствующем рынке. Результаты оценки уровня конкуренции на рынках 

товаров и услуг Воронежской области отражены в таблице 9. 

Таблица 9 

Уровень конкуренции на рынках товаров и услуг  

Воронежской области по итогам 2017 года 

 
Число конкурентов  

не изменилось 
Число конкурентов увеличивается 

Высокая 

конкуренция 

(свыше 3 

баллов)  

 

Розничная торговля  

Рынок услуг связи  

Рынок туристических услуг 

Рынок бытовых услуг 

Рынок услуг грузоперевозок 

Рынок консалтинговых услуг 

Рынок банковских услуг 

Рынок строительных материалов 

Умеренная 

конкуренция 

(свыше 2,5 до 

3 баллов) 

Рынок сельскохозяйственной техники 

Рынок лекарственных средств 

Рынок жилья  

Рынок услуг перевозок 

пассажиров автотранспортом 

Рынки свежей фруктово-ягодной 

продукции 

Рынок овощной продукции 

Рынок общественного питания 

Рынок сахара 

Рынок мяса и мясной продукции 

Рынок молока и молочной 

продукции 

Слабая 

конкуренция 

(свыше 2 до 

2,5 баллов) 

Рынок услуг страховых компаний  

Рынок услуг в сфере культуры 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

Рынок услуг дошкольного 

образования 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

Рынок медицинских услуг 

Рынок мебельной продукции 

Низкая 

конкуренция 

(свыше 1,5 до 

2 баллов) 

Управление многоквартирными 

домами 

Предоставление услуг по 

электроснабжению 

Рынок рыбы и рыбной продукции 
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Предоставление услуг по 

газоснабжению  

Вывоз твердых бытовых отходов 

Крайне  

Низкая 

конкуренция 

(до 1,5 баллов) 

Предоставление услуг по 

водоснабжению и 

теплоснабжению  

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательства, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года. 

- приоритетные рынки по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 

- социально-значимые рынки по содействию развитию конкуренции в Воронежской области 

 

В Воронежской области высокая конкуренция и положительная 

динамика числа конкурентов отмечается на рынке розничной торговли, услуг 

связи, грузоперевозок, туристических услуг, бытовых услуг, банковских 

услуг, консалтинговых услуг, и рынке строительных материалов. При этом 

рынок туристических услуг впервые за последние три года получил высокую 

оценку, как уровня, так и динамики развития конкурентной среды. Это 

стимулирует предпринимателей к реализации мер по повышению 

конкурентоспособности продукции, включая внедрение инноваций, что в 

свою очередь приводит к росту операционной эффективности и повышению 

удовлетворенности конечных потребителей. 

Умеренный уровень конкуренции и стабильный рост числа конкурентов 

последние три года наблюдается на рынках овощной и свежей фруктово-

ягодной продукции, рынке сахара, мяса и мясной продукции, молока и 

молочной продукции, общественного питания. Отмечена умеренная 

конкуренция при сохранении числа конкурентов на рынке 

сельскохозяйственной техники, лекарственных средств услуг перевозок 

пассажиров автотранспортом, а также рынке жилья.  

Замедлился рост числа конкурентов на таких рынках со слабой 

конкуренцией, как рынки услуг дошкольного образования, детского отдыха и 

оздоровления, в сфере культуры, на рынке  услуг страховых компаний. 

Несмотря на слабый уровень конкуренции согласно результатов опроса 

продолжается увеличение числа конкурентов на рынках дополнительного 

образования детей, медицинских услуг. 

Как и в прошлой году, по оценкам предпринимателей в 2017 году 

низким и крайне низким уровнем развития конкуренции отличаются все 

сегменты рынка услуг в сфере ЖКХ и социальной сферы. Причем, число 

конкурентов на всех сегментах, по мнению опрошенных, за последние три 

года по-прежнему не изменилось.  

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на 

рынках с низким и крайне низким уровнем конкуренции, нет необходимости 
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реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности 

продукции. Следствием этого является низкая удовлетворенность 

потребителей уровнем цен и качеством товаров и услуг. Снижающаяся, но 

по-прежнему остающаяся на достаточно высоком уровне доля 

государственных (муниципальных) организаций на низко конкурентных 

рынках все еще существенно тормозит увеличение количества частных 

субъектов предпринимательства и снижает уровень удовлетворенности 

потребителей качеством предоставляемых услуг. Также, ограничивающим 

появление частных предприятий фактором на ряде социально значимых 

рынках, например рынке услуг ЖКХ, социального обслуживания, является 

регулирование тарифов. Снижение уровня тарифов, возможно, позволит 

повысить удовлетворенность потребителей уровнем цен, однако ограничит 

количество и разнообразие предоставляемых услуг. Кроме того, реализация 

данной меры не представляется возможной в сложившейся в настоящее 

время экономической ситуации. 

Деятельность органов власти на основном рынке бизнеса получила 

положительную оценку основной части предпринимателей, принявших 

участие в опросе. За последние два года 60% респондентов считают, что 

власти помогают бизнесу своими действиями и это достаточно стабильный 

результат  (в 2015– 50%). Число предпринимателей, негативно оценивающих 

деятельность органов власти составило 6% (сумма вариантов «не 

предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо» и «только 

мешают бизнесу своими действиями»), в 2015 – 10%, в 2016 – 3,9% 

Отсутствие избыточного регулирования своей сферы деятельности органами 

власти отметили 0,7% предпринимателей (2015 – 6,4%, 2016 – 3,7%), в то же 

время порядка 17% (2016 –19%, 2015 – 20%) предпринимателей затруднились 

ответить. 

Результаты опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

наличии (отсутствии) административных барьеров свидетельствуют о 

стабильно положительной оценке состояния конкурентной среды региона по 

всем направлениям оценки. 

Положительной сохраняется оценка предпринимателей деятельности 

органов власти по поддержке бизнеса. В 2017 году предприниматели 

отмечают аналогичные предыдущему году административные барьеры при 

ведении бизнеса, однако наметилась тенденция к снижению актуальности 

данных проблем. Более половины респондентов в 2017 году отметило 

снижение административных барьеров в сфере розничной торговли, услуг 

перевозок пассажиров автотранспортом, услуг связи и дополнительного 

образования детей, а также на всех региональных приоритетных рынках. 

Продолжается рост числа предпринимателей, отметивших, что на сегментах 

рынка их бизнеса присутствует от 4-х и более конкурентов, что 

свидетельствует о том, что без учета монопольных рынков, в Воронежской 

области сложился высокий уровень конкуренции. 
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2.  Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках Воронежской области и состоянием ценовой 

конкуренции  

 

Оценка населением качества товаров, работ и услуг на товарных 

рынках Воронежской области осуществлялась путем опроса жителей региона 

согласно репрезентативной выборке для Воронежской области, 

представленной в таблице 10.  

Для определения удовлетворенности качеством товаров респондентам 

по каждому исследуемому рынку было предложено выбрать один из 

следующих ответов: удовлетворен; скорее удовлетворен; скорее не 

удовлетворен; не удовлетворен; затрудняюсь ответить. Количество 

респондентов, принявших участие в опросе, без учета респондентов, 

указавших «затрудняюсь ответить», принято за 100%. Доля удовлетворенных 

респондентов по рынку равна сумме долей респондентов, ответивших 

«удовлетворен» и «скорее удовлетворен», выраженных в процентах. 

Качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Воронежской 

области удовлетворено в среднем 80% потребителей, что выше уровня 2016 

(70%) и 2015 годов (71,7%). Оценка удовлетворенности потребителей в 

разрезе рынков представлена в таблице 10. Перечень рынков, 

сформированный по критерию удовлетворенности качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках, составлен по убыванию доли удовлетворенных 

потребителей в 2017 году. 

Таблица 10 

Удовлетворенность потребителей Воронежской области качеством товаров  

РЫНОК 
Доля 

удовлетворенных 

2017 г. 

Доля 

удовлетворенных 

2016 г. 

Доля 

удовлетворенн

ых 

2015 г. 

Динамика 

(п. п) 

Рынок сахара 89,2% 84,3% 83,0% +4,9% 

Газоснабжение 85,8% 82,3% 81,9% +3,5% 

Рынок овощной продукции 85,7% 79,8% 76,6% +5,9% 

Рынок строительных материалов 84,8% 74,8% 76,4% +10,0% 

Рынок услуг грузоперевозок 84,6% 74,4% 76,4% +10,2% 

Рынок свежей фруктово-ягодной 

продукции 

84,4% 76,1% 73,0% +8,3% 

Рынок услуг дошкольного образования 84,2% 77,0% 77,0% +7,2% 

Рынок сельскохозяйственной техники 84,2% 69,0% 72,1% +15,2% 

Электроснабжение 84,2% 75,5% 78,4% +8,7% 

Рынок консалтинговых услуг 84,1% 71,0% 74,7% +13,1% 

Розничная торговля 83,5% 77,3% 74,7% +6,2% 

Рынок молока и молочной продукции 83,4% 75,9% 76,8% +7,5% 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

82,9% 75,3% 75,8% +7,6% 

Рынок услуг в сфере культуры 82,8% 74,6% 76,1% +8,2% 

Рынок общественного питания 82,7% 75,8% 73,7% +6,9% 

Рынок мяса и мясной продукции 82,6% 77,1% 75,9% +5,5% 

Рынок бытовых услуг 82,1% 73,4% 72,9% +8,7% 

Рынок мебельной продукции 81,9% 74,6% 73,5% +7,3% 
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РЫНОК 
Доля 

удовлетворенных 

2017 г. 

Доля 

удовлетворенных 

2016 г. 

Доля 

удовлетворенн

ых 

2015 г. 

Динамика 

(п. п) 

Рынок ремонта и технического 

обслуживания вычислительной и 

быт.техники 

81,4% 71,3% 72,1% +10,1% 

Рынок лекарственных средств 81,3% 69,8% 71,2% +11,5% 

Рынок услуг связи 81,1% 77,3% 78,5% +3,8% 

Рынок туристических услуг 81,1% 59,3% 65,8% +21,8% 

Теплоснабжение 80,9% 75,7% 76,8% +5,2% 

Рынок продукции протезно-

ортопедического производства 

80,0% 57,8% 62,9% +22,2% 

Рынок рыбы и рыбной продукции 79,1% 73,2% 70,8% +5,9% 

Рынок жилья 78,6% 62,8% 65,3% +15,8% 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 

78,1% 74,4% 72,5% +3,7% 

Рынок банковских услуг 77,5% 68,4% 71,8% +9,1% 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

77,0% 64,7% 67,2% +12,3% 

Водопровод 76,7% 62,2% 68,7% +14,5% 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

76,4% 57,4% 63,3% +19,0% 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

75,4% 70,2% 71,4% +5,2% 

Вывоз твердых бытовых отходов 75,1% 66,3% 71,6% +8,8% 

Рынок услуг страховых компаний 73,9% 54,3% 60,7% +19,6% 

Управление многоквартирными домами 67,6% 47,6% 55,9% +20,0% 

Рынок медицинских услуг 59,0% 38,0% 47,2% +21,0% 
Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года 

 

Как видно из таблицы 10, больше половины граждан Воронежской 

области удовлетворено качеством товаров на всех товарных рынках, 

включенных в исследование. За 2017 год значительно улучшилась ситуация 

на проблемных в предыдущем году рынках медицинских услуг (+21 п.п.) и 

управления многоквартирными домами (+20 п.п.). В целом наблюдается 

позитивная динамика по всем исследуемым рынкам. 

Для изучения мнения населения в контексте динамики качества товаров 

и услуг на рынках региона в течение последних 3 лет, респондентам было 

предложено выбрать один из ответов: снижение качества; увеличение; не 

изменилось; затрудняюсь ответить. Динамика качества товаров и услуг на 

отдельных рынках, среди которых рынки овощной и свежей фруктово-

ягодной продукции, туристических услуг, сельскохозяйственной техники и 

услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Изменение качества товаров и услуг на отдельных рынках 

 

Согласно проведенному исследованию, большинство опрошенных 

считают, что качество услуг и работ на выбранных рынках не изменилось, 

многие опрошенные отмечают его рост. Аналогичная ситуация 

прослеживается на всех товарных рынках, по которым проводилось 

исследование.  

Оценка удовлетворенности населения уровнем цен, действующих на 

товарных рынках, была организована согласно методике расчета доли 

удовлетворенных граждан качеством товаров на рынках области. 

Анализ результатов опроса показал, что, как и годом ранее, больше 

половины граждан устраивает сложившийся уровень цен на рынках 

Воронежской области. При этом количество опрошенных, удовлетворенных 

стоимостью товаров за прошедший год, незначительно возросло с 52,7% до 

55,6%. Увеличение доли удовлетворенных произошло на большинстве 

рынков. Данная ситуация может быть обусловлена некоторым ростом 

реальных доходов населения. Наибольшее снижение удовлетворенных 

ценами наблюдается на рынке услуг в сфере культуры 

(-6,4 п. п.), социального обслуживания населения (-5,9 п. п.), консалтинговых 

услуг (-4,4 п.п.). 

Доля граждан, удовлетворенных уровнем цен (в разрезе рынков), 

представлена в таблице 11. Перечень рынков, сформированных на основе 

критерия удовлетворенности уровнем цен на товары, работы и услуги на 

товарных рынках, составлен по убыванию доли удовлетворенных граждан. 
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Таблица 11 

Удовлетворенность населения уровнем цен на товары и услуги 

РЫНОК 
Доля 

удовлетворенных 

2017 г. 

Доля 

удовлетворенных 

2016 г. 

Доля 

удовлетворенных 

2015 г. 

Динамика 

(п. п) 

Рынок сахара 64,8% 58,2% 62,4% +6,6% 
Рынок овощной продукции 63,0% 55,5% 60,3% +7,5% 
Рынок услуг связи 61,3% 63,2% 67,1% -1,9% 
Рынок услуг в сфере культуры 60,9% 67,3% 68,8% -6,4% 
Рынок молока и молочной 

продукции 
60,7% 56,9% 61,9% +3,8% 

Рынок свежей фруктово-ягодной 

продукции 
60,5% 51,9% 56,7% +8,6% 

Рынок общественного питания 59,3% 55,5% 60,7% +3,8% 
Рынок услуг грузоперевозок 59,2% 63,1% 65,7% -3,9% 
Рынок строительных материалов 58,9% 51,9% 57,5% +7,0% 
Рынок услуг дошкольного 

образования 
58,8% 59,3% 63,2% -0,5% 

Рынок бытовых услуг 58,2% 56,5% 61,8% +1,7% 
Рынок сельскохозяйственной 

техники 
58,1% 54,0% 60,2% +4,1% 

Рынок мебельной продукции 57,9% 52,9% 58,8% +5,0% 
Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
57,6% 59,2% 63,0% -1,6% 

Рынок мяса и мясной продукции 57,6% 48,0% 54,5% +9,6% 
Розничная торговля 57,2% 51,7% 56,3% +5,5% 
Рынок консалтинговых услуг 57,1% 61,5% 65,4% -4,4% 
Рынок ремонта и технического 

обслуживания вычислительной и 

бытовой техники 

56,9% 53,9% 59,9% +3,0% 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом 

56,5% 59,6% 63,9% -3,1% 

Газоснабжение 56,0% 57,5% 62,0% -1,5% 
Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
55,5% 61,4% 65,1% -5,9% 

Рынок банковских услуг 54,9% 55,7% 60,9% -0,8% 
Рынок рыбы и рыбной продукции 54,6% 44,2% 52,4% +10,4% 
Вывоз твердых бытовых отходов 54,2% 58,5% 62,7% -4,3% 
Электроснабжение 54,0% 53,4% 58,8% 0,6% 
Рынок лекарственных средств 53,9% 40,5% 49,0% +13,4% 
Рынок туристических услуг 53,5% 47,7% 54,0% +5,8% 
Рынок продукции протезно-

ортопедического производства 
53,0% 42,0% 50,3% +11,0% 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
52,0% 50,6% 55,6% +1,4% 

Водопровод 50,5% 52,4% 57,7% -1,9% 
Теплоснабжение 50,4% 52,7% 58,3% -2,3% 
Рынок услуг страховых компаний 50,0% 41,8% 49,5% +8,2% 
Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

48,9% 47,6% 53,7% +1,3% 

Рынок жилья 48,9% 39,6% 47,9% +9,3% 
Управление многоквартирными 

домами 
44,2% 37,8% 47,9% +6,4% 

Рынок медицинских услуг 42,1% 32,0% 39,6% +10,1% 
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Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года. 
 

Как видно из таблицы 11, доля граждан, удовлетворенных стоимостью 

услуг и товаров, на значительной части исследуемых рынков составляет не 

ниже 50%. Уменьшилось количество рынков, ценами на которых 

удовлетворено менее половины граждан (2016 год – 10 рынков, 2017 год – 4 

рынка). В их числе: рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, рынок жилья, управления 

многоквартирными домами и рынок медицинских услуг. Все эти сегменты 

были негативно отмечены и в предыдущие годы. 

Для изучения мнения населения в контексте динамики уровня цен на 

товары и услуги на рынках региона в течение последних 3 лет, респондентам 

было предложено выбрать по каждому исследуемому рынку один из ответов: 

снижение уровня цен; увеличение уровня цен; не изменились цены; 

затрудняюсь ответить.  

Руководствуясь разработанной ранее методикой учета мнения 

респондентов, был определен перечень рынков, сформированных на основе 

критерия «увеличение цены» (таблица 12). Опрос показал, что, по мнению 

населения, рост цен за последние 3 года произошел на всех исследуемых 

товарных рынках. Так, в среднем по области 83,7%  (в 2016 – 82,7%, в 2015 –  

80,9%) респондентов придерживаются такого мнения. Полученный результат 

значительно не меняется за годы мониторинга и ожидаем с учетом кризисной 

экономической ситуации в стране. 

Относительно невысокая дисперсия между значениями разных 

сегментов говорит о том, что увеличение стоимости товаров и услуг 

произошло достаточно равномерно и охватило все изучаемые рынки. Годовая 

динамика незначительна, но отрицательная почти по всем рынкам (за 

исключением рынка сахара, строительных материалов, мяса и мясной 

продукции, жилья, услуг дошкольного образования). 

Таблица 12 

Мнение респондентов по росту цен на товары и услуги в разрезе рынков 

РЫНОК 

Отметили 

рост цен 

2017 г. 

Отметили 

рост цен 

2016 г. 

Отметили 

рост цен 

2015 г. 

Динамик

а 

(п.п.) 

Рынок лекарственных средств 88,7% 88,1% 86,9% +0,6 

Розничная торговля 88,3% 88,2% 86,7% +0,1 

Электроснабжение 87,7% 85,8% 84,8% +1,9 

Теплоснабжение 87,4% 86,3% 84,4% +1,1 

Газоснабжение 87,0% 85,1% 84,6% +1,9 

Рынок молока и молочной продукции 86,7% 86,4% 85,7% +0,3 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 
86,7% 83,2% 83,3% +3,5 

Рынок медицинских услуг 86,7% 85,1% 84,2% +1,6 

Водопровод 86,5% 84,5% 82,8% +2,0 

Рынок рыбы и рыбной продукции 86,4% 86,2% 85,5% +0,2 

Рынок строительных материалов 86,2% 86,3% 84,8% -0,1 

Рынок мяса и мясной продукции 86,1% 86,4% 84,8% -0,3 
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РЫНОК 

Отметили 

рост цен 

2017 г. 

Отметили 

рост цен 

2016 г. 

Отметили 

рост цен 

2015 г. 

Динамик

а 

(п.п.) 

Рынок свежей фруктово-ягодной продукции 85,9% 85,8% 85,2% +0,1 

Управление многоквартирными домами 85,7% 83,8% 80,6% +1,9 

Рынок овощной продукции 85,6% 85,1% 84,8% +0,5 

Рынок общественного питания 85,2% 84,6% 83,1% +0,6 

Рынок мебельной продукции 84,9% 83,9% 82,6% +1,0 

Вывоз твердых бытовых отходов 84,3% 82,9% 80,9% +1,4 

Рынок бытовых услуг 84,3% 83,3% 81,8% +1,0 

Рынок услуг страховых компаний 84,3% 83,3% 82,7% +1,0 

Рынок продукции протезно-ортопедического 

производства 
83,7% 81,0% 76,3% +2,7 

Рынок ремонта и технического обслуживания 

вычислительной и бытовой техники 
83,6% 82,6% 79,2% +1,0 

Рынок туристических услуг 83,4% 81,1% 78,6% +2,3 

Рынок услуг связи 83,2% 80,7% 78,7% +2,5 

Рынок услуг грузоперевозок 82,7% 82,1% 79,4% +0,6 

Рынок сельскохозяйственной техники 82,7% 80,4% 77,6% +2,3 

Рынок сахара 82,5% 82,6% 84,8% -0,1 

Рынок банковских услуг 82,0% 79,3% 78,1% +2,7 

Рынок консалтинговых услуг 81,6% 80,1% 75,3% +1,5 

Рынок жилья 81,3% 82,7% 82,9% -1,4 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

79,2% 74,5% 70,3% +4,7 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 79,1% 79,1% 77,6% 0,0 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
77,4% 77,2% 75,3% +0,2 

Рынок услуг дошкольного образования 76,8% 79,4% 78,8% -2,6 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 
76,2% 76,1% 72,6% +0,1 

Рынок услуг в сфере культуры 72,7% 72,1% 67,2% +0,6 
Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года. 

 

Наиболее заметное повышение цен, по мнению населения, как и в 

предыдущие годы, произошло на рынке лекарственных средств (88,7%), 

рынке розничной торговли (88,3%) и электроснабжения (87,7%). 

Наименьший рост цен вновь отмечен на рынке услуг в сфере культуры 

(отметила 72,7% населения). 

В целом, опрошенные не склонны считать, что цены на рынках товаров и 

услуг Воронежской области выше, чем в соседних регионах. Показатели в 

целом находятся на уровне прошлого года, по большинству наблюдается 

незначительная позитивная динамика. Среди «антилидеров» – рынки 

медицинских услуг (48,5%), теплоснабжения (32,0%), жилья (46%), 

управление многоквартирными домами  (32,5%) (таблица 12, таблица 13). 

Некоторое улучшение в 2017 году произошло на рынке страховых услуг 

(-7,7 п.п.), мяса (-6,4 п.п.), услуг связи и водопровода (-5,9 п.п.). Значительная 
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позитивная динамика наблюдается в проблемной сфере теплоснабжения (-7,9 

п. п.). 

Таблица 13 

Мнение населения о ценах на рынках товаров и услуг области 

 в сравнении с другими регионами в разрезе рынков 

РЫНОК 

Считают, 

что цены 

выше, чем в 

других 

регионах 

2017 г. 

Считают, 

что цены 

выше, чем в 

других 

регионах 

2016 г. 

Считают, 

что цены 

выше, чем в 

других 

регионах 

2015 г. 

Динамика 

(п. п) 

Рынок минеральных удобрений 4,4% 5,9% 7,6% -1,5 

Рынок консалтинговых услуг 4,5% 6,1% 6,0% -1,6 

Рынок услуг социального 

обслуживания населения 
5,7% 

7,5% 8,9% -1,8 

Рынок услуг грузоперевозок 6,1% 8,3% 9,0% -2,2 

Рынок сельскохозяйственной 

техники 
6,3% 

8,4% 9,4% -2,1 

Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

6,5% 

8,5% 8,3% -2,0 

Рынок услуг в сфере культуры 7,0% 10,1% 8,7% -3,1 

Рынок ремонта и технического 

обслуживания вычислительной и 

бытовой техники 

7,2% 

9,3% 9,9% -2,1 

Рынок сахара 9,3% 13,2% 20,3% -3,9 

Рынок услуг связи 9,5% 15,4% 14,1% -5,9 

Рынок продукции протезно-

ортопедического производства 
9,7% 

7,8% 8,1% +1,9 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
10,4% 

14,2% 14,5% -3,8 

Рынок услуг дошкольного 

образования 
11,0% 

16,1% 16,0% -5,1 

Рынок общественного питания 11,3% 13,1% 14,3% -1,8 

Рынок строительных материалов 11,7% 15,7% 18,9% -4,0 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
12,2% 

16,3% 14,9% -4,1 

Рынок мебельной продукции 12,2% 17,0% 17,4% -4,8 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом 

12,4% 

12,2% 12,5%  

+0,2 

Рынок овощной продукции 12,7% 17,7% 25,8% -5,0 

Рынок услуг страховых 

компаний 
12,7% 

20,4% 21,6% -7,7 

Рынок свежей фруктово-ягодной 

продукции 
13,6% 

19,2% 26,5% -5,6 

Рынок бытовых услуг 13,9% 14,0% 13,6% -0,1 

Рынок молока и молочной 

продукции 
14,1% 

19,4% 22,9% -5,3 

Рынок банковских услуг 14,4% 16,1% 10,4% -1,7 
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РЫНОК 

Считают, 

что цены 

выше, чем в 

других 

регионах 

2017 г. 

Считают, 

что цены 

выше, чем в 

других 

регионах 

2016 г. 

Считают, 

что цены 

выше, чем в 

других 

регионах 

2015 г. 

Динамика 

(п. п) 

Рынок туристических услуг 15,1% 13,5% 13,7% +1,6 

Вывоз твердых бытовых отходов 17,6% 17,3% 19,9% +0,3 

Рынок рыбы и рыбной 

продукции 
18,9% 

24,6% 30,0% -5,7 

Рынок мяса и мясной продукции 21,2% 27,6% 34,6% -6,4 

Газоснабжение 27,1% 32,0% 33,0% -4,9 

Водопровод 29,0% 34,9% 32,1% -5,9 

Электроснабжение 29,9% 35,8% 33,6% -5,9 

Розничная торговля 30,2% 35,9% 38,8% -5,7 

Рынок лекарственных средств 30,5% 31,3% 34,8% -0,8 

Теплоснабжение 32,0% 39,4% 31,5% -7,4 

Управление многоквартирными 

домами 
32,5% 

27,1% 25,8% +5,4 

Рынок жилья 46,0% 37,0% 35,6% +9,0 

Рынок медицинских услуг 48,5% 44,9% 43,8% +3,6 
Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года. 

 

Как и в прошлом году среди лидеров – рынки минеральных удобрений 

и консалтинговых услуг. Цены, сложившиеся на них, считают более 

высокими, чем в соседних регионах, порядка 4,5% населения Воронежской 

области. 

Как и годом ранее, возможностью выбора товаров, работ, услуг на 

региональных рынках в наименьшей степени потребители удовлетворены на 

рынке медицинских услуг (66,2%), в сегменте управления многоквартирными 

домами (72,0%), на  рынке услуг детского отдыха и оздоровления (72,1%). Во 

всех сегментах рынка ЖКХ, как и в 2016 г., получены наиболее негативные 

оценки расширения возможности выбора товаров, работ, услуг. 

Оценка населением возможности выбора и расширения возможности 

выбора на рынках товаров и услуг Воронежской области представлена в 

таблице 14. 

Таблица 14 

Мнение населения о возможности выбора и расширения возможности выбора 

на рынках товаров и услуг Воронежской области 

 

РЫНОК 

Удовлетворены 

возможностью выбора 

товаров 

Отметили расширение 

возможности выбора 

товаров 

Рынок услуг дошкольного образования 77,7% 43,4% 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

72,1% 35,1% 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 

80,9% 43,2% 

Рынок медицинских услуг 66,2% 40,1% 
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РЫНОК 

Удовлетворены 

возможностью выбора 

товаров 

Отметили расширение 

возможности выбора 

товаров 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

72,8% 31,8% 

Рынок услуг в сфере культуры 80,8% 41,7% 

Управление многоквартирными домами 72,0% 31,4% 

Водопровод 77,9% 21,7% 

Электроснабжение 81,5% 21,9% 

Теплоснабжение 79,9% 21,7% 

Газоснабжение 83,3% 22,0% 

Вывоз твердых бытовых отходов 78,4% 22,8% 

Розничная торговля 86,3% 47,8% 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

79,3% 31,2% 

Рынок услуг связи 85,6% 37,5% 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 

78,9% 29,0% 

Рынок овощной продукции 87,1% 47,5% 

Рынок свежей фруктово-ягодной продукции 85,8% 47,0% 

Рынок молока и молочной продукции 86,5% 46,9% 

Рынок мяса и мясной продукции 85,9% 46,3% 

Рынок рыбы и рыбной продукции 81,7% 43,4% 

Рынок сахара 89,4% 42,1% 

Рынок общественного питания 84,6% 43,4% 

Рынок бытовых услуг 82,7% 40,5% 

Рынок ремонта и технического 

обслуживания вычислительной и бытовой 

техники 

81,6% 36,7% 

Рынок лекарственных средств 85,8% 49,4% 

Рынок мебельной продукции 82,3% 41,9% 

Рынок продукции протезно-

ортопедического производства 

78,4% 35,3% 

Рынок жилья 82,8% 43,5% 

Рынок строительных материалов 86,1% 43,7% 

Рынок консалтинговых услуг 80,4% 32,2% 

Рынок услуг грузоперевозок 81,0% 34,9% 

Рынок услуг страховых компаний 77,1% 32,6% 

Рынок банковских услуг 79,1% 35,2% 

Рынок сельскохозяйственной техники 80,7% 37,6% 

Рынок туристических услуг 76,9% 37,6% 
Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года. 

Результаты опроса населения о качестве товаров, работ и услуг на 

товарных рынках Воронежской области и состоянии ценовой 

конкуренции свидетельствуют о том, что, в целом все показатели остаются 

на уровне прошлых лет. Жители региона в целом удовлетворены ситуацией с 

качеством товаров и услуг и уровнем цен на большинстве товарных рынков 

Воронежской области.  



27 

Следует отметить, что три года подряд проблемными остаются два 

рынка – рынок медицинских услуг и рынок управления многоквартирными 

домами, оценка качества услуг на которых остается низкой последние три 

года. Также среди негативных тенденций можно указать снижение количества 

граждан, удовлетворенных стоимостью товаров и ростом цен на всех 

изучаемых рынках. Полученный результат значительно не меняется за годы 

мониторинга, и ожидаем с учетом кризисной экономической ситуации в 

стране. В подтверждение влияния макротрендов говорит и тот факт, что 

участники опроса не склонны считать цены на рынках товаров и услуг 

Воронежской области более высокими, чем в соседних регионах. 

Относительно малая дисперсия между оценкой роста цен в разных 

сегментах (как и в 2016 году) указывает на то, что увеличение стоимости 

товаров и услуг происходит достаточно равномерно и охватывает все рынки.  

В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг  Воронежской области выполнен анализ 

поступивших в течение 2017 года обращений и жалоб жителей региона – 

потребителей товаров и услуг и предпринимателей в органы исполнительной  

власти и общественные организации области по вопросам их 

удовлетворенности качеством товаров и предоставляемых услуг  и 

состоянием ценовой конкуренции.   

Результаты выполненного анализа свидетельствуют, что нарекания со 

стороны потребителей по отдельным аспектам состояния конкурентной 

среды сохраняются на большинстве социально значимых рынков  

Воронежской области. По отдельным рынкам в 2017 году отмечен рост 

количества обращений в исполнительные органы власти  области,  что в 

значительной мере обусловлено расширением их полномочий и ростом 

доверия населения к деятельности региональной власти.  

По оценке ФСО России в 2017 году интегральная оценка деятельности 

органов исполнительной власти Воронежской области сохраняется высокой 

(50,5%) и по-прежнему оценивается с превышением среднероссийского 

уровня. Так, отмечен рост удовлетворенности жителей области медицинской 

помощью. 

Наиболее проблемной, как и в предыдущем году, остается ситуация на 

рынке услуг ЖКХ, как рынке с преобладающей долей поступивших жалоб. В 

общей структуре, поступивших в  отчетном периоде в общественные 

приемные губернатора Воронежской области в муниципальных районах и 

городских округах области обращений, свыше 30% составили жалобы по 

вопросам ЖКХ. 

В 2017 г. в государственную жилищную инспекцию Воронежской 

области поступило 21274 обращения, по сравнению с 2016 годом их 

количество  увеличилось на 15,7%.  

 В целом тематика обращений граждан и организаций выглядит 

следующим образом (табл. 15). 
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Таблица 15 

Тематика обращений граждан и организаций 
Тематика обращений 2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 

% к 2016 

году 

Техническое состояние 4680 6794 9124 134,3 

Коммунальные услуги 1814 3591 3709 103,3 

Качество капремонта 31 205 301 146,8 

Перепланировка жилых помещений 102 135 96 71,1 

Перепланировка МОП и нежилых 

помещений 

170 328 205 62,5 

Формирование и оплата в Фонд 

капитального ремонта 

1478 183 140 76,5 

Оплата (тарифы, перерасчет) 5634 5183 3756 72,5 

Правовая основа управления 

многоквартирным домом 

1333 1416 1496 105,6 

Не в компетенции инспекции 462 553 2447* в 4 раза 

Всего: 15704 18388 21274 135,1 
*с учетом зарегистрированных запросов заявителей по предыдущим обращениям. 

Таблица сформирована на основе данных государственной жилищной инспекции Воронежской 

области. 

 

Выполненный анализ показал, что самым многочисленным блоком 

являются вопросы и жалобы, связанные с неудовлетворительным 

техническим состоянием многоквартирных домов, всего 9124 обращения, или 

43% от общего их числа. Прежде всего, это жалобы в связи с 

неудовлетворительным техническим состоянием инженерных сетей, 

необходимостью проведения ремонта кровли и подъездов, претензии по 

качеству уборки придомовой территории и подъездов. Следует отметить, что 

по сравнению с предыдущим годом доля таких обращений значительно 

увеличилась (на 2,3 тыс. обращений, или на 34%).  

Также увеличилось число обращений по вопросам некачественного 

предоставления населению коммунальных услуг. Это вопросы, связанные с 

отклонением качества коммунальной услуги горячего водоснабжения, 

температуры воздуха в жилых помещениях от установленного норматива,  

сверхдопустимый перерыв предоставления коммунальных услуг по 

холодному или горячему водоснабжению, отоплению. Количество жалоб по 

данной тематике составило около 3,7 тыс. единиц, еще 301 жалоба поступила 

по вопросам проведения капитального ремонта. 

Следующим по актуальности блоком вопросов обращений, с долей в 

общей структуре 17,6% (в 2016 году – 28,2%), является обоснованность 

расчетов платежей и увеличение тарифов по установлению размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, определению размера платы за 

коммунальные услуги: холодное и/или горячее водоснабжение, 

электроснабжение, отопление, газоснабжение. При этом к уровню 2016 года 

доля таких обращений значительно снизилась и в количественном и в 

процентном соотношении.  

С некоторым ростом в количественном выражении  (на 5,6% к уровню 
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2016 года) и одновременным снижением доли (с 7,7% в 2016 году до 7,0%) 

сложилась динамика обращений по проведению проверки законности 

управления жилищным фондом и соблюдения управляющими организациями 

обязательных требований о раскрытии информации о своей деятельности в 

соответствие с установленным стандартом. 

Следует отметить снижение количества жалоб и обращений по 

вопросам, связанным с перепланировкой жилых и нежилых помещений 

перепланировкой жилых и нежилых помещений более, чем на 35%, а также 

вопросов о формировании оплаты в Фонд капитального ремонта. 

В целях минимизации возможных нарушений и предупреждения жалоб 

на некачественные услуги ЖКХ жилищной инспекцией за 2017 год 

обследовано 3 083 жилых объектов общей площадью 23,936 млн.кв.м (58,4% 

от общей площади многоквартирных домов). По результатам проверок, 

проведенных в отчетном периоде, оформлено 6 176 исполнительных 

документов: 4 551 актов проверки, 1 021 предписаний на устранение 

выявленных нарушений, 604 протокола об административном 

правонарушении. Вынесено 167 постановления о привлечении к 

административной ответственности.  

За 2017 год по результатам плановых и внеплановых проверок 

предъявлено штрафных санкций на сумму 20,2 млн. рублей. Получено 

фактически по предъявленным штрафным санкциям управляющим 

организациям 8,2 млн. рублей. 

Отмечается улучшение ситуации на рынке услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом. Так, количество жалоб и обращений субъектов 

предпринимательской деятельности в департамент транспорта и 

автомобильных дорог Воронежской области в 2017 году сократилось почти 

вдвое (с 713 в 2016 году до 336).  

Одновременно была проведена оценка (по пятибалльной шкале)  

доступности, комфортности и безопасности транспорта общего пользования 

путем анкетирования граждан в различных муниципальных районах 

Воронежской области. Лидерами по оценке доступности среди 

муниципальных районов стали: Лискинский (4,36), Бобровский(4,28) и 

Аннинский (4,1) районы. Самый низкий показатель доступности получили 

Эртильский (3,63), Верхнемамонский (3,7) и Петропавловский (3,65) районы. 

Самые высокие баллы по комфортности получили от жителей 

Верхнехавского района (4,22), Кантемировского (4,1) и Воробъевского района 

(4). Самыми «некомфортными» жители назвали транспорт Новохопёрского 

района (3,32), Хохольского района (3,4) и Эртильского района (3,57). 

По безопасности высоко оценили транспорт Верхнехавского района 

(4,67), а также Бобровский и Богучарский района (по 4,2). Небезопасными 

назвали Таловский (3,74), Новохопёрский (3,82) и Лискинский (3,83) районы. 

Самый высокий балл по уровню качества транспортных услуг 

получился у Верхнехавского (4,26), Бобровского (4,15) и Лискинского (4,05) 

районов. В арьергарде оказались Новохопёрский (3,61), Хохольский(3,67) и 

Эртильский (3,74) муниципальные районы. 
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Население оценило доступность на 3,9 балла, комфортность на 3,8 

балла и безопасность на 4 балла. Интегральный показатель оценки 

населением Воронежской области доступности, комфортности и 

безопасности транспорта общего пользования составил 3,9 балла. 

По сравнению с другими регионами Центрального федерального 

округа (кроме Москвы и Московской области): 

- автотранспорт Воронежской области перевозит наибольшее 

количество пассажиров в год (255 млн. чел.); 

- по количеству автобусов на 100 тысяч пассажиров Воронежская 

область занимает средние позиции (28 ед.);  

- в Воронежской области наиболее низкий показатель числа ДТП по 

вине водителей автобусов, приведенный к пассажирообороту (17 ДТП на 1 

млрд пасс.-км); 

- тарифы на пассажирские перевозки в городском и пригородном 

сообщении Воронежской области являются одними из самых низких. 

В целом потребители в Воронежской области удовлетворены ценовой 

политикой при получении услуг наземного пассажирского транспорта 

вследствие того, что тарифы (выше которых не могут быть установлены цены 

на перевозку) являются одними из самых низких в Центральном 

Федеральном округе. 

Отмечается увеличение в 2017 году количества жалоб и обращений по 

вопросам функционирования регионального рынка розничной торговли. В 

департамент по развитию предпринимательства и торговли Воронежской 

области поступило 473 обращения граждан и организаций. По сравнению с 

2016 годом количество обращений увеличилось на 35,5% (с 349 до 473). 

Большая часть обращений приходится на городской округ город Воронеж: 

60% от общего количества рассмотренных.  

В большей части увеличение обращений обусловлено проблемными 

вопросами по защите прав потребителей при продаже товаров в розницу: 

прекращения на территории городского округа город Воронеж эксплуатации 

ярмарочных площадок; несогласия предпринимателей с демонтажем 

нестационарных торговых объектов, повышением цены за их размещение; 

ведения несанкционированной  уличной торговли на территории городского 

округа город Воронеж; обеспечения услугами торговли в труднодоступных 

населенных пунктах.  

В отчетном периоде активное участие в проведении мониторинга 

обращений и жалоб по вопросам удовлетворенности состоянием 

конкурентной среды приняли органы муниципальной власти. Анализ 

результатов мониторинга выполнен практически во всех муниципальных 

районах и городских округах.  

Данные анализа свидетельствуют, что муниципальная практика 

сложилась различная по количеству жалоб (ежегодно от 800 и более до 20 

обращений) и их динамике. В отдельных районах отмечается ежегодный рост 

количества таких обращений, в ряде районов отмечается динамика их 

снижения. При этом в основе подавляющего количества жалоб лежат общие 
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проблемы, характерные для большинства территорий области. При этом 

тематика обращений затронула практически все социально значимые и 

приоритетные рынки, включая сельскохозяйственный, рынок транспортных 

услуг, розничной торговли, услуг ЖКХ, медицинских услуг, дошкольного 

образования, услуг связи в части повышения доступности  

высокоскоростного интернета. 

Так, в администрацию Поворинского муниципального района всего за 

2017 год поступило 496 обращения, что на 47,8% ниже уровня 2016 года. 

Тематика обращений затронула вопросы водоснабжения, благоустройства и 

содержания автомобильных дорог  – 11 %, вопросы здравоохранения – 15%, 

качества проводимого капитального  ремонта многоквартирных домов – 10%, 

содержания жилого фонда, деятельности управляющих компаний  – 11%, 

землеустроительные  вопросы –  3% и другие.  

Снижение обращений связано с повышением результативности 

рассмотрения обращений граждан на местах, более активной работой с 

местным населением, тесным взаимодействием общественной приемной и 

органов местного самоуправления района, федеральных и областных 

структур.  

Следует отметить, что наибольшее снижение доли обращений  

произошло по рынку услуг жилищно-коммунального хозяйства. Это 

обусловлено работой органов местного самоуправления по решению 

вопросов, направленных на улучшение жилищных условий населения в 

рамках федеральных и областных программ. Так, в 2017 году в рамках 

региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в  

проведены  ремонтные работы в 11 многоквартирных домах г.Поворино. В 

рамках программы  «Предоставление жилья молодым семьям, проживающим  

в сельской местности» - 3-м семьям предоставлены субсидии на 

строительство жилья в размере  4 107,6 тыс.руб. По программе  « Жилище»  

подпрограмма   «Обеспечение жильем молодых семей» в  текущем году 

получили  субсидии 5-ть молодых семей на сумму 2557,8тыс.руб. 

В Подгоренском муниципальном районе общее количество обращений 

в 2017 году составило 258, что на 15 обращений больше, чем в 2016 году или 

106,2% к 2016 году. Наибольшее число обращений, так же как и в 2016 году 

приходится на вопросы жилищно-коммунального хозяйства. При этом в 2017 

году наблюдается снижение обращений в данной сфере на 1,1%. Жители 

района активно поддерживают развитие туризма на территории 

Подгоренского муниципального района. Так, при формировании 

туристических маршрутов района планируется учесть предложение от 

прихожан храма Вознесения Господня х. Витебск о включении в 

туристический маршрут района посещение достопримечательностей хуторов 

Витебск, Куренное, Семейки и Басовка. 

Однако наибольший удельный вес обращений, также как и в среднем по 

области,  приходится на решение вопросов жилищно-коммунальной сферы, 

это вопросы электроснабжения, водоснабжения,  содержания общего 

имущества и капитального ремонта, а также вопросы  содержания 
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автомобильных дорог.  

Таким образом, выполненный анализ поступивших в течение 2017 года 

жалоб и обращений жителей Воронежской области в органы государственной 

власти и общественные организации также подтверждает приоритетность 

рынков, включенных в региональный Перечень приоритетных и социально 

значимых для содействия развитию конкуренции на данных рынках.  

 

3.  Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг Воронежской области и деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Воронежской области, размещаемой уполномоченным 

органом и муниципальными образованиями 

 

Оценка удовлетворенности качеством официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, размещаемой в 

открытом доступе, осуществлялась путем опроса представителей бизнеса по 

репрезентативной выборке для Воронежской области. 

Уровень удовлетворенности качеством информации 

предпринимателями и потребителями рассчитывался отдельно согласно 

следующей методике. В категорию «удовлетворен» попали все респонденты, 

которые ответили «качество удовлетворительное» и «качество скорее 

удовлетворительное». В категорию «не удовлетворен» попали все 

респонденты, ответившие «качество скорее неудовлетворительное» и 

«качество неудовлетворительное». Ответы респондентов категории 

«затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации» в 

расчете уровня удовлетворенности во внимание не принимались. Данные 

опросов и расчетов представлены в таблице 16.  

Из таблицы 16 видно, что количество опрошенных, удовлетворенных 

качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг региона, как в целом, так и по обозначенным 

показателям, за прошедший год в среднем возросло с 90,2% до 92,8%. 

Таблица 16 

Оценка удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации  

о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона 

 

Показатель 
Категория 

ответа 

Потребители (%) Предприниматели 

(%) 

Среднее 

значение  (%) 

2017 2016 2015 
201

7 
2016 2015 2017 2016 

201

5 

К
ач

е
ст

в
о
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

Уровень 

доступности 

удовлетворен 
87,7 83,8 82,1 

99,

1 
96,5 91,4 93,4 90,2 86,8 

не удовлетворен 12,3 16,2 17,9 0,9 3,5 8,6 6,6 9,9 13,3 

Уровень 

понятности 

удовлетворен 
86,2 81,8 81,0 

99,

1 
96,2 91,2 92,6 89,0 86,1 
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не удовлетворен 13,8 18,2 19,0 0,9 3,8 8,8 7,3 11,0 13,9 

Удобство 

получения 

удовлетворен 
85,9 81,6 81,4 

98,

9 
95,8 90,6 92,4 88,7 86,0 

не удовлетворен 14,1 18,4 18,6 1,1 4,2 9,4 7,6 11,3 14,0 

Таблица составлена по данным результатов опроса предпринимателей и потребителей, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года. 

 

За последние два года среди предпринимателей и потребителей 

отмечается высокий уровень и положительная динамика оценки доступности, 

понятности и удобства получения информации. В процессе опроса 

предпринимателей исследовалось мнение респондентов в контексте 

деятельности органов власти на основном рынке их бизнеса. Оценка 

предпринимателями деятельности органов власти отражена на диаграмме 

(рис. 3). 

20,2%
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15,7%
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19,1%
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действий, а их участие необходимо
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требуется

В чем-то власти помогают, в чем-то мешают

власти помогают бизнесу своими действиями

2017

2016

2015

Рисунок 3 – Оценка предпринимателями деятельности органов власти 

на основном рынке их бизнеса 

 

Деятельность органов власти на основном рынке бизнеса как и годом 

ранее получила положительную оценку основной части предпринимателей, 

принявших участие в опросе. Так по итогам 2016-2017 гг., порядка 60% (2015 

год – 50%) респондентов считают, что власти помогают бизнесу своими 

действиями, 16,1% (10,2%) – что «в чем-то помогают, а в чем-то мешают».  

Только 5,4% (в 2016 – 3,9%) предпринимателей негативно оценивают 

деятельность органов власти (сумма вариантов «не предпринимают каких-

либо действий, но их участие необходимо» и «только мешают бизнесу 

своими действиями»). Отсутствие  избыточного регулирования своей сферы 

деятельности органами власти  отметили 2,2% (3,7%) предпринимателей, в то 

же время порядка 17,3% (19,1%) предпринимателей затруднились ответить. 

Результаты опроса населения и представителей бизнеса 

свидетельствуют о том, что с 2015 года в регионе отмечается постепенное 
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повышение их удовлетворенности качеством официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Воронежской области и деятельности по содействию развитию конкуренции 

в Воронежской области, размещаемой уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями. 

Отмечено, что в регионе складываются благоприятные отношения 

между государственными и муниципальными органами власти и 

предпринимателями, так, 60% предпринимателей отмечают, что власти 

помогают бизнесу своими действиями.  

 

4.   Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

деятельности субъектов естественных монополий на территории 

Воронежской области 

 

Оценка деятельности субъектов естественных монополий 

осуществлялась путем опроса представителей бизнеса по репрезентативной 

выборке для Воронежской области, представленной в таблицах 17–18. 

Проводилась оценка удовлетворенности предпринимателей услугами, 

предоставляемыми естественными монополиями: сроки получения доступа к 

услуге; сложность (количество) процедур подключения и стоимость 

подключения. По каждой характеристике услуги допускалось 5 вариантов 

ответов: удовлетворительно; скорее удовлетворительно; скорее 

неудовлетворительно; неудовлетворительно; затрудняюсь ответить. В 

категорию ответа «удовлетворен» включены все ответы предпринимателей, 

которые высказались «удовлетворительно» и «скорее удовлетворительно». В 

категорию ответа «не удовлетворен» включены все ответы 

предпринимателей, которые высказались «скорее неудовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». Результаты опроса и выполненных расчетов 

представлены в таблице 17.  

Таблица 17 

Оценка предпринимателями качества услуг, предоставляемых 

субъектами естественных монополий  

Направление деятельности –

характеристика услуги 

Категория 

ответа 

Доля 

в% 

2017 г. 

Доля 

в% 

2016 г. 

Доля 

в% 

2015 г. 

Динамика 

(п.п) 

Водоснабжение, водоотведение – 

сроки получения доступа 

Удовлетворен 97,90% 92,30% 89,80% 5,60% 

Не удовлетворен 2,10% 7,70% 10,20% -5,60% 

Водоснабжение, водоотведение –

сложность процедур 

подключения 

Удовлетворен 92,50% 92,40% 90,60% 0,10% 

Не удовлетворен 7,50% 7,60% 9,40% -0,10% 

Водоснабжение, водоотведение – 

стоимость подключения 

Удовлетворен 86,30% 69,50% 91,30% 16,80% 

Не удовлетворен 13,70% 30,50% 8,70% -16,80% 

Газоснабжение – сроки Удовлетворен 98,60% 92,80% 91,70% 5,80% 
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Направление деятельности –

характеристика услуги 

Категория 

ответа 

Доля 

в% 

2017 г. 

Доля 

в% 

2016 г. 

Доля 

в% 

2015 г. 

Динамика 

(п.п) 

получения доступа Не удовлетворен 1,40% 7,20% 8,30% -5,80% 

Газоснабжение – сложность 

процедур подключения 

Удовлетворен 91,80% 91,00% 91,20% 0,80% 

Не удовлетворен 8,20% 9,00% 8,80% -0,80% 

Газоснабжение – стоимость 

подключения 

Удовлетворен 84,20% 65,10% 88,60% 19,10% 

Не удовлетворен 15,80% 34,90% 11,40% -19,10% 

Электроснабжение – сроки 

получения доступа 

Удовлетворен 98,70% 92,60% 85,50% 6,10% 

Не удовлетворен 1,30% 7,40% 14,50% -6,10% 

Электроснабжение – сложность 

процедур подключения  

Удовлетворен 91,85% 91,80% 87,30% 0,05% 

Не удовлетворен 10,50% 8,20% 12,70% 2,30% 

Электроснабжение – стоимость 

подключения 

Удовлетворен 85,40% 66,60% 89,90% 18,80% 

Не удовлетворен 14,60% 33,40% 10,10% -18,80% 

Теплоснабжение – сроки 

получения доступа 

Удовлетворен 98,90% 93,90% 90,00% 5,00% 

Не удовлетворен 1,10% 6,10% 10,00% -5,00% 

Теплоснабжение – сложность 

процедур подключения 

Удовлетворен 93,40% 93,30% 81,50% 0,10% 

Не удовлетворен 6,60% 6,70% 18,50% -0,10% 

Теплоснабжение – стоимость 

подключения 

Удовлетворен 86,20% 69,20% 73,30% 17,00% 

Не удовлетворен 13,80% 30,80% 26,70% -17,00% 

Телефонная связь – сроки 

получения доступа 

Удовлетворен 98,40% 96,10% 75,80% 2,30% 

Не удовлетворен 1,60% 3,90% 24,20% -2,30% 

Телефонная связь – сложность 

процедур подключения 

Удовлетворен 95,90% 95,60% 80,80% 0,30% 

Не удовлетворен 4,10% 4,40% 19,20% -0,30% 

Телефонная связь – стоимость 

подключения 

Удовлетворен 86,90% 73,20% 84,70% 13,70% 

Не удовлетворен 13,10% 26,80% 15,30% -13,70% 

Таблица составлена по данным результатов опроса предпринимателей, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года. 

 

Динамика уровня удовлетворенности предпринимателей услугами 

естественных монополий по сферам деятельности представлена на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Динамика уровня удовлетворенности предпринимателей 

услугами естественных монополий по сферам деятельности 
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Субъекты предпринимательской деятельности, в целом, удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг в сфере естественных монополий на 

территории региона по всем выбранным для исследования направлениям (от 

минимума 84,2% – по стоимости подключения газоснабжения (65,1% в 

2016 г., «антилидер» второй год подряд), до максимума 98,9% – по срокам 

получения доступа к теплоснабжению). Относительно низкими оценками 

были охарактеризованы предоставляемые услуги газоснабжения, самыми 

высокими – услуги телефонной связи. Наблюдаемая в 2016 году значительная 

негативная динамика по направлению «стоимость» во всех сегментах (в 

среднем составляла порядка – -17 п. п.) исчезла, наблюдается устойчивый 

рост  доли удовлетворенных этим показателем (в среднем +17 п. п.). В 

отдельных сегментах данный показатель в 2017 году превысил уровень 2015 

года: телефонная связь – + 2,2 п.п., теплоснабжение – + 12,9 п.п. 

В процессе опроса предпринимателей региона выяснялось их мнение к 

процессу получения доступа к услугам естественных монополий, и получена 

оценка представителей бизнеса в части сложности (количества процедур) и 

сроков их получения (таблица 17). Динамика уровня удовлетворенности 

предпринимателей доступом к услугам естественных монополий по сферам 

деятельности представлена на рис. 6 

В части сложности (количество процедур) и сроков получения доступа 

к услугам естественных монополий наблюдается устойчивая положительная 

динамика. При этом наименьшее количество процедур и самые короткие 

сроки отмечены предпринимателями при подключении к тепловым сетям. 

Следующий результат по количеству процедур наблюдался при подключении 

к телефонным сетям и сетям водоснабжения, по срокам получения – при 

подключении к телефонным и тепловым сетям. Как и результат 2016 года в 

части получения доступа к услугам естественных монополий и по срокам 

получения, и по количеству процедур результат 2017 года существенно 

превосходит результат 2015 года. 
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Рисунок 6 – Динамика уровня удовлетворенности предпринимателей 

доступом к услугам естественных монополий по сферам деятельности 

Таблица 18 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности доступа к услугам 

естественных монополий (количество и сроки процедур) 

Услуги естественных монополий  

(Показатель) 

Среднее значение 

 Динамика 
2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Подключение к электросетям  

(Количество процедур) 

0,85 0,9 1,9 -0,05 

Подключение к электросетям  

(Сроки получения, дни) 

6,55 6,7 17 -0,15 

Подключение к сетям водоснабжения 

(Количество процедур) 

0,74 0,8 1,6 -0,06 

Подключение к сетям водоснабжения 

 (Сроки получения, дни) 

5,6 5,9 12,8 -0,3 

Подключение к тепловым сетям 

 (Количество процедур) 

0,62 0,7 1,6 -0,08 

Подключение к тепловым сетям  

(Сроки получения, дни) 

5,5 5,8 11,7 -0,3 

Подключение к телефонной сети 

(Количество процедур) 

0,72 0,8 1,4 -0,08 

Подключение к телефонной сети  

(Сроки получения, дни) 

4,98 5,1 20 -0,12 

Получение доступа к зем. участку 

(Количество процедур) 

0,8 0,9 2,8 -0,1 

Получение доступа к зем. Участку 

(Сроки получения, дни) 

8,65 8,8 27,3 -0,15 

Таблица составлена по данным результатов опроса предпринимателей, проведенного 

уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 

года. 

 

Наибольшее количество процедур и максимальные сроки получения 

были отмечены предпринимателями при получении доступа к земельному 

участку и при подключении к электросетям. Наименьшее – при подключении 

к телефонной и тепловой сети. Отметим, что по большинству показателей 

отмечается положительная динамика. Наибольшая динамика отмечена в 
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части сроков получения доступа к земельному участку (–0,15 дня) и 

подключения к электросетям (–0,15 дня).  

Деятельность естественных монополий в процессе выполнения опроса 

оценивалась и населением области. По выбранным направлениям 

деятельности рассчитывалась удовлетворенность населения по следующим 

характеристикам: качество услуги, возможность выбора услуги, уровень цен 

на услугу, количество организаций, предоставляющих услугу (таблица 19). В 

категории «удовлетворено» учтены все ответы респондентов ответивших 

«удовлетворен» и «скорее удовлетворен» без учета респондентов с ответами 

«затрудняюсь ответить». Оценка удовлетворенности по рынку жилищно-

коммунального хозяйства получена как среднее значение по шести 

направлениям деятельности естественных монополий. 

Таблица 19 

Удовлетворенность потребителей услугами естественных монополий, % 

Показатель  

Рынок 

услуг ЖКХ 

(среднее 

 по 6 

значениям) 

Управление 

многокварт

ирными 

домами 

Водопровод 
Электро-

снабжение 

Тепло-

снабжение 

Газо-

снабжение 

Вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Количество 

организаций  
85,6 79,7 83,6 75,7 84,1 78,1 88,8 84,5 87,9 82,8 90,2 86,2 79,0 70,6 

Уровень цен 51,6 60,1 44,2 59,2 50,5 57,9 54,0 62,5 50,4 59,3 56,0 66,0 54,2 63,4 

Качество 78,4 70,6 67,6 57,0 76,7 66,7 84,2 77,4 80,9 73,5 85,8 80,4 75,1 68,7 

Возможность 

выбора  
78,8 72,7 72,0 64,6 77,9 70,6 81,5 76,5 79,9 74,9 83,3 78,5 78,4 71,3 

Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года. 

 

В категории «удовлетворено» учтены все ответы респондентов 

ответивших «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» без учета респондентов 

с ответами «затрудняюсь ответить». Оценка удовлетворенности по рынку 

жилищно-коммунального хозяйства получена как среднее значение по шести 

направлениям деятельности естественных монополий. 

Результаты опроса и расчеты показывают, что в 2017 году выросла 

удовлетворенность населения возможностью выбора, качеством и 

количеством организаций в сфере естественных монополий на территории 

Воронежской области. С 70,8% до 75,8% увеличилось среднее значение по 4 

показателям (водопровод, электроснабжение, теплоснабжение, газо-

снабжение). В то же время зафиксировано незначительное снижение оценки 

стоимостью услуг по всем направлениям. Динамика уровня 

удовлетворенности потребителей услугами естественных монополий по 

сферам деятельности в 2016-2017 гг. представлена на рисунках 7-8. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ 

Рынок услуг 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

(среднее по 6 

значениям) 

Управление 

многокварти

рными 

домами 

Водопро-

вод 

Электро-

снабже-

ние 

Тепло-

снабжен

ие 

Газо-

снабже-

ние 

Вывоз 

твердых 

быто-

вых 

отходов 

  ДИНАМИКА ОЦЕНОК 2016-2017 гг. (п. п.) 

Количество 

организаций  
+6,0 +7,9 +6 +4,3 +5,1 +4 +8,4 

Уровень цен 
-9,8 -15 -7,4 -8,5 -8,9 -10 -9,2 

Качество 
+7,8 +10,6 +10 +6,8 +7,4 +5,4 +6,4 

Возможность 

выбора  +6,1 +7,4 +7,3 +5 +5 +4,8 +7,1 

Рисунок 7 – Динамика оценок потребителями услуг субъектов 

естественных монополий 

 

Результаты опроса и расчеты показывают, что в 2017 году выросла 

удовлетворенность населения возможностью выбора, качеством услуг и 

количеством организаций в сфере естественных монополий на территории 

Воронежской области. Стабильно растет  среднее значение по четырем 

показателям на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства. В 2017 году 

оно составило 73,6% (2015 – 66,1%, 2016 – 70,78%). Во всех сегментах 

снизилась удовлетворенность потребителей стоимостью услуг естественных 

монополий. 
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Рисунок 8 – Динамика уровня удовлетворенности потребителей услугами 

естественных монополий по сферам деятельности в 2016-2017 гг. 

 

Для изучения мнения населения в контексте динамики отдельных 

характеристик услуг естественных монополий на рынках региона в течение 

последних 3 лет, респондентам было предложено высказать свое мнение по 

изменению качества услуг, возможности выбора услуги, количеству 

организаций, предоставляющих услугу, уровню цен на услугу. 
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Преобладающая часть отметила увеличение стоимости услуг и 

одновременное увеличение возможности выбора, в том числе увеличение 

количества организаций. Результаты опроса и расчетов представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20 

Мнение потребителей об изменениях в сфере предоставления и качества 

услуг субъектами естественных монополий  
 

Характеристика 

услуги 
КАТЕГОРИЯ 

Рынок услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(среднее по 6 

значениям) 

Управление 

много-

квартирными 

домами 

Водо-

провод 

Электро- 

снаб-

жение 

Тепло- 

снаб-

жение 

Газо-

снаб-

жение 

Вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов 

КАК 

ИЗМЕНИЛОСЬ 

КОЛИЧЕСТВО  

Увеличилось 

22,1% 
34,8% 

 

18,9% 

 

19,0% 

 

19,1% 

 

19,4% 

 

21,4% 

 

КАК 

ИЗМЕНИЛИСЬ 

ЦЕНЫ  

Снизились, 

остались без 

изменения 

13,6% 
14,3% 

 

13,5% 

 

12,3% 

 

12,6% 

 

13,0% 

 

15,7% 

 

КАК 

ИЗМЕНИЛОСЬ 

КАЧЕСТВО  

Улучшилось, 

осталось  

таким же 

93,3% 
90,4% 

 

90,2% 

 

95,1% 

 

93,9% 

 

95,8% 

 

94,4% 

 

КАК 

ИЗМЕНИЛАСЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫБОРА  

Увеличилось 

количество 
23,6% 

31,4% 

 

21,7% 

 

21,9% 

 

21,7% 

 

22,0% 

 

22,8% 

 

Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Воронежской области по итогам 2017 года. 

 

Из таблицы 20 видно, что указанная выше негативная динамики по 

направлению «стоимость услуг» подтверждается – только 12-15% 

респондентов отметили что цены снизились или остались без изменения в 

изучаемых сегментах. В целом по сфере ЖКХ этот показатель составил 

13,6%. В то же время большинство отметило, что качество услуг по всем 

шести направлениям деятельности естественных монополий улучшилось или 

осталось таким же. 

 

Результаты опросов о деятельности субъектов естественных 

монополий на территории Воронежской области свидетельствуют о том, 

что субъекты предпринимательской деятельности и потребители в целом 

положительно оценили деятельность субъектов естественных монополий на 

территории Воронежской области.  

Наблюдаемая среди предпринимателей в 2016 году негативная 

динамика по направлению «стоимость» во всех сегментах исчезла, 

зафиксирован устойчивый рост  доли удовлетворенных этим показателем. В 

отдельных сегментах данный показатель в 2017 году превысил уровень 2015 

года: телефонная связь – + 2,2 п.п., теплоснабжение – + 12,9 п.п. В то же 

время относительно низкие оценки второй год подряд были выставлены 

услугам газоснабжения.  

В части сложности (количества процедур) и сроков получения доступа 

к услугам естественных монополий наблюдается устойчивая положительная 

динамика. Наибольшее количество процедур и максимальные сроки 
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получения были отмечены предпринимателями при получении доступа к 

земельному участку и при подключении к электросетям. Наименьшее – при 

подключении к телефонной и тепловой сети. Отметим, что большинство 

показателей не только достигло уровня 2016 года, но и показало 

положительную динамику. Наибольшая динамика показателей отмечена в 

части сроков получения доступа к земельному участку и подключения к 

электросетям  

За прошедший год несколько выросла удовлетворенность потребителей 

возможностью выбора и количеством организаций в сфере естественных 

монополий на территории Воронежской области. Возросло среднее значение 

по четырем показателям на рынке услуг ЖКХ. В то же время преобладающая 

часть отметила, что на все услуги увеличилась стоимость.  

Как и годом ранее, значительные улучшения отмечены только по 

направлению «качество». В целом по сфере ЖКХ доля удовлетворенных 

качеством услуг в 2017 году возросла с 91% до 93,3% потребителей. 

Большинство отметило, что оно улучшилось или осталось таким же по всем 

шести направлениям деятельности естественных монополий. 

При подведении итогов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды были учтены результаты опросов предпринимателей, 

проведенных общественными организациями региона в 2017 году, а 

также проведенных правительством Воронежской области социологических 

исследований по выявлению ключевых факторов, влияющих на 

удовлетворенность предпринимательского сообщества региона. 

 

Результаты мониторинга развития предпринимательства, 

выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и 

среднего предпринимательства Воронежской области  

(исследование бизнес-климата) 

В октябре-декабре 2017 года в Воронежской области проведено 

исследование по изучению мнений представителей бизнеса по основным 

проблемам делового сообщества, условиям предпринимательской 

деятельности для определения делового климата в регионе. В этом году 

опрошено в три раза больше респондентов  (3 805 чел.) из 34 муниципальных 

образований Воронежской области и городских округов, чем в 2016 году.  

В исследовании приняли участие индивидуальные предприниматели 

(47%), представители ООО (30%), АО (18%), КФХ (5%) по видам 

деятельности, исходя из общей структуры предпринимательства 

Воронежской области:  торговля – 26%, промышленность – 16%,  сфера 

услуг – 16 %, сельское хозяйство-7%, строительство-6%, транспорт-5%.  

Проведенное исследование показало, что социальное самочувствие 

бизнес-сообщества Воронежской области характеризуется достаточно 

оптимистичными настроениями – большинство участвовавших в опросе 

предпринимателей (49%) считают, что их собственное дело развивается « в 

целом, успешно и очень успешно». В то же время всего лишь 22% 

ответивших планируют расширение. 
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По результатам оценки предпринимателями бизнес-климата в своих 

муниципальных образованиях было рассчитано среднее значение  

параметров по Воронежской области в целом. За исключением параметров  

«наличие квалифицированных работников» и «доступность 

государственного и муниципального заказа» по всем параметрам 

наблюдается положительная динамика. Сводная оценка основных 

параметров бизнес-климата Воронежской области, представлена в таблице 

21. 

Таблица 21 

Оценка основных параметров бизнес-климата Воронежской области 
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Индекс 

бизнес-

климата 

2017 4,32 4,28 4,39 3,96 4,29 4,20 4,29 4,32 4,62 4,31 

2016 
4,31 4,21 4,32 3,97 4,03 4,21 4,04 3,12 4,46 4,07 

2015 
3,83 3,76 3,95 3,62 3,6 3,88 3,36 3,41 4,06 3,72 

Изме- 

нение 

2016/2017 

0,01 0,07 0,07 -0,01 0,26 -0,01 0,25 1,2 0,16 0,22 

Изме- 

нение 

2015/2016 

0,48 0,45 0,37 0,35 0,43 0,33 0,68 -0,29 0,4 0,35 

 

В 2017 году предприниматели муниципальных районов и городских 

округов Воронежской области достаточно высоко оценили бизнес-климат в 

регионе. Рейтинг муниципальных образований Воронежской области по 

среднему значению бизнес-климата представлен на рис. 9. 
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Рисунок 9 –  Рейтинг муниципальных образований Воронежской области по 

среднему значению бизнес-климата 

 

По итогам оценки деятельности органов местного самоуправления по 

развитию и поддержке предпринимательства в муниципальных образованиях 

Воронежской области в пятерку лидеров вошли Репьевский, Острогожский и 

Панинский муниципальные районы, а также городской округ Нововоронеж. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что в целом в 2017 году в Воронежской области отмечается 

тенденция улучшения бизнес-климата. Индекс бизнес-климата в целом 

по региону составил 4,31 (по пятибалльной шкале), при этом 

наблюдается положительная динамика по сравнению с 2016 годом (4,07) 

и 2015 годом (3,72).  

Также в ходе проведения исследования, определено, что в целом по 

Воронежской области преобладает очень низкий и низкий уровень 

распространения недобросовестной конкуренции. При этом прослеживается 

положительная динамика – наблюдается снижение уровня недобросовестной 

конкуренции в сравнении с 2016 годом. Распределение ответов показано на 

рис. 10. 
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Рисунок 10 – Уровень распространения недобросовестной конкуренции,   

2016-2017 гг., в % 

 

В ходе мониторинга была проанализирована динамика оценки уровня 

коррумпированности отношений бизнеса и власти. В целом по Воронежской 

области преобладает «очень низкий» и «низкий» уровень 

коррумпированности (рис. 11). Можно сделать вывод о том, что 1/5 

респондентов с коррупцией вообще не сталкивался, и только 3% 

респондентов считают, что коррупционная инициатива исходит от 

«чиновников».   

 

Рисунок 11– Уровень  коррумпированности отношений бизнеса и власти, в % 

по данным 2016-2017 г. 

В ходе исследования было выявлено, что структура проблем, мешающих 

предпринимательской деятельности за 2016-2017 год изменилась 

незначительно, среди наиболее значимых проблем опрошенные выделили 

(как и в 2016 году) рост цен, высокие налоги, недостаток 

квалифицированных кадров. В целом, есть положительная динамика в 

снижении остроты указанных проблем.  

При этом большинство предпринимателей считают сотрудничество 

бизнеса и власти очень эффективным, положительно оценивают 
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деятельность органов местного самоуправления по развитию 

предпринимательства и не сталкиваются с административными барьерами, 

но, в тоже время, 15% считают их уровень «крайне высоким».  

По экспертной оценке Общественной палаты Воронежской области по 

итогам 2017 года на  основе обращений граждан, проработки вопросов на 

заседаниях профильных комиссий, улучшились оценки состояния 

конкурентной среды на таких социально значимых рынках, как рынок услуг 

дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, рынок 

дополнительного образования. По результатам опросов населения отмечен 

рост интереса к развитию туризма в регионе. В целях формирования 

безбарьерной среды в регионе предлагается включить Воронежскую область 

в десятку регионов, доступных для инклюзивного туризма. 

По итогам анализа исследований, проведенных общественными 

организациями, представляющими интересы субъектов предпринимательской 

деятельности, следует отметить следующее.    

В числе положительных тенденций, отмеченных субъектами 

предпринимательской деятельности Воронежской области, выделяются 

следующие:  

-  повышение информационной и консультационной поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности, развитие сети центров 

поддержки предпринимательства, сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг,  интернет-

порталов государственной власти для получения государственных услуг; 

- поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 

-  повышение доступности и эффективности различных направлений 

поддержки бизнеса, в том числе развитие микрофинансирования и системы 

гарантийного обеспечения обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в области инноваций; 

- создание промышленных (индустриальных) парков. 

Одновременно необходимо отметить следующие проблемные 

моменты, ограничивающие развитие конкуренции в регионе: 

-  недостаточность источников финансирования субъектов 

предпринимательской деятельности, что обусловлено влиянием негативных 

трендов в экономике на кредитный сектор, ухудшением платежеспособного 

спроса населения; 

- сложный механизм получения мер государственной поддержки;  

- увеличение  налогового бремени; 

-  барьеры для вхождения добросовестных местных 

товаропроизводителей на региональные рынки; 

-  снижение доступности бюджетного финансирования; 
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-  низкая доступность государственного заказа субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- низкая мобильность рынка энергетических услуг и высокая стоимость 

энергоресурсов; 

-  сохраняющаяся коррупционная составляющая; 

- низкая гражданская активность и высокая инертность 

предпринимательского сообщества. 

По мнению субъектов предпринимательской деятельности к 

приоритетным направлениям поддержки бизнеса относятся 

совершенствование кредитно-финансовой поддержки (52%), предоставление 

субсидий (24%) и повышение их доступности для МСП. 

С целью решения вышеуказанных проблем в сфере развития 

конкуренции на рынках товаров и услуг региона с учетом анализа результатов 

мониторинга будут разработаны и включены в «дорожную карту» по 

содействию развитию конкуренции дополнительные мероприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исполнительными органами государственной власти области,   

органами местного самоуправления, региональными общественными 

организациями  в течение года проведены опросы  потребителей товаров и 

услуг по вопросам их удовлетворенности качеством, выбором и уровнем цен 

на данные товары и услуги, а также представителей предпринимательского 

сообщества  по вопросам оценки условий  ведения  бизнеса, эффективности 

мер поддержки предпринимательской деятельности и удовлетворенности 

уровнем развития конкурентной среды в регионе.   

Информационной базой мониторинга стали результаты опросов более 

20 тысяч респондентов (2016 год –  около 13 тысяч респондентов). Опросы 

проведены во всех муниципальных районах и городских округах области, 

общий объем выборки превысил 12 тыс. респондентов.  

При подведении итогов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды были учтены результаты опросов 

предпринимателей, проведенных общественными организациями 

региона (ТПП, Общественная палата, «Опора  России», Союз 

промышленников и предпринимателей, Деловая Россия и др.), а также 

проведенного правительством Воронежской области социологического 

исследования по выявлению ключевых факторов, влияющих на 

удовлетворенность предпринимательского сообщества региона. 

Результаты опроса субъектов предпринимательской деятельности о 

наличии (отсутствии) административных барьеров свидетельствуют об 

улучшении общей ситуации по всем направлениям оценки состояния 

конкурентной среды региона. 

Положительной сохраняется оценка предпринимателей деятельности 

органов власти по поддержке бизнеса. В 2017 году предприниматели 

отмечают аналогичные предыдущему году административные барьеры при 

ведении бизнеса, однако наметилась тенденция к снижению актуальности 

данных проблем. Повышение оценки уровня административных барьеров 

наблюдается на таких социально значимых рынках, как рынок услуг связи, 

рынки услуг дошкольного и дополнительного образования детей, розничная 

торговля, рынок услуг перевозок пассажиров автотранспортом, в сегменте 

управления многоквартирными домами, а также на таких региональных 

приоритетных рынках, как рынок туристических услуг и рынки овощной и 

свежей фруктово-ягодной продукции.  

Отмечено снижение административных барьеров в сфере розничной 

торговли, услуг перевозок пассажиров автотранспортом, услуг связи и 

дополнительного образования детей, а также на всех региональных 

приоритетных рынках. Продолжается рост числа предпринимателей, 

отметивших, что на сегментах рынка их бизнеса присутствует от 4-х и более 

конкурентов, что свидетельствует о том, что без учета монопольных рынков, 

в Воронежской области сложился высокий уровень конкуренции. 
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Результаты опроса населения о качестве товаров, работ и услуг на 

товарных рынках Воронежской области и состоянии ценовой 

конкуренции свидетельствуют о том, что, как и в 2017 году, жители региона 

в целом удовлетворены ситуацией с качеством товаров и услуг и уровнем цен 

на большинстве товарных рынков Воронежской области.  

Следует отметить, что итогам опроса потребителей, проблемными 

остаются два рынка – рынок медицинских услуг и рынок управления 

многоквартирными домами, оценка качества услуг на которых остается 

низкой последние два года и продолжает снижаться. Также среди негативных 

тенденций прослеживаются следующие: снижение количества граждан, 

удовлетворенных стоимостью товаров на всех изучаемых рынках, что 

обусловлено продолжающимся падением реальных доходов населения. В 

подтверждение влияния макротрендов говорит и тот факт, что участники 

опроса не склонны считать цены на рынках товаров и услуг Воронежской 

области более высокими, чем в соседних регионах. 

Относительно малая дисперсия между оценкой роста цен в разных 

сегментах (как и в 2016 году) указывает на то, что увеличение стоимости 

товаров и услуг произошло равномерно и охватило все рынки.  

Результаты выполненного анализа обращений и жалоб жителей 

региона – потребителей товаров и услуг и предпринимателей в органы 

исполнительной  власти и общественные организации области по вопросам 

их удовлетворенности качеством товаров и предоставляемых услуг и 

состоянием ценовой конкуренции свидетельствуют, что нарекания со 

стороны потребителей по отдельным аспектам состояния конкурентной 

среды сохраняются на большинстве социально значимых рынков  

Воронежской области. По отдельным рынкам в 2017 году отмечен рост 

количества обращений в исполнительные органы власти  области,  что в 

значительной мере обусловлено ростом доверия населения к деятельности 

региональной власти.  

Наиболее проблемной сохраняется ситуация на рынке услуг ЖКХ, как 

рынке с преобладающей долей поступивших жалоб. В общей структуре 

поступивших в  отчетном периоде в общественные приемные губернатора 

Воронежской области в муниципальных районах и городских округах 

области обращений свыше 30% составили жалобы по вопросам ЖКХ. 

Результаты опроса населения и представителей бизнеса 

свидетельствуют о том, что в 2017 году в регионе отмечается повышение их 

удовлетворенности качеством официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Воронежской области 

и деятельности по содействию развитию конкуренции в Воронежской 

области, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными 

образованиями. Количество опрошенных, удовлетворенных качеством 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг региона, как в целом, так и по обозначенным показателям, за 

прошедший год в среднем возросло с 90,2% до 92,8%. 
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Отмечено, что в регионе складываются благоприятные отношения 

между государственными и муниципальными органами власти и 

предпринимателями, так, свыше 59,8%  предпринимателей отмечают, что 

власти помогают бизнесу своими действиями.  

Результаты опросов потребителей и предпринимателей о 

деятельности субъектов естественных монополий свидетельствуют о  том, 

что субъекты предпринимательской деятельности и потребители в целом 

положительно оценили деятельность субъектов естественных монополий на 

территории Воронежской области.  

Наблюдаемая среди предпринимателей в 2016 году негативная 

динамика по направлению «стоимость» во всех сегментах исчезла, 

зафиксирован устойчивый рост  доли удовлетворенных этим показателем. В 

отдельных сегментах (телефонная связь, теплоснабжение) данный показатель 

в 2017 году превысил уровень 2015 года. В то же время относительно низкие 

оценки второй год подряд были выставлены услугам газоснабжения.  

Наблюдается устойчивая положительная динамика и в части сложности 

(количества процедур) и сроков получения доступа к услугам естественных 

монополий. Наибольшее количество процедур и максимальные сроки 

получения были отмечены предпринимателями при получении доступа к 

земельному участку и при подключении к электросетям. Наименьшее – при 

подключении к телефонной и тепловой сети. Отметим, что большинство 

показателей не только достигло  уровня 2016 года, но и показало 

положительную динамику.  

За прошедший год несколько выросла удовлетворенность потребителей 

возможностью выбора и количеством организаций в сфере естественных 

монополий на территории Воронежской области. Возросло среднее значение 

по четырем показателям на рынке услуг ЖКХ. В то же время преобладающая 

часть отметила, что на все услуги увеличилась стоимость. Как и годом ранее, 

значительные улучшения отмечены только по направлению «качество». В 

целом по сфере ЖКХ доля удовлетворенных качеством услуг в 2017 г. 

возросла с 91% до 93,3% потребителей. Большинство отметило, что оно 

улучшилось или осталось таким же по всем шести направлениям 

деятельности естественных монополий. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что в целом в 2017 году в Воронежской области отмечается тенденция 

улучшения бизнес-климата:  

- индекс бизнес-климата в целом по региону составил 4,31 (по 

пятибалльной шкале), при этом наблюдается положительная динамика по 

сравнению с 2016 годом (4,07) и 2015 годом (3,72).  

- бизнес-климат в Воронежской области и ее муниципальных 

образованиях оценивается как благоприятный, преобладает оптимистичный 

взгляд предпринимателей на будущее своего бизнеса, социальное 

самочувствие в целом положительное;  

- оценки со стороны предпринимательского сообщества о 

недобросовестной конкуренции в муниципальных районах и городских 
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округах области, как правило, невысокие  (в среднем около 4 %); 

- положительным моментом развития конкуренции является рост числа 

вновь созданных организаций и зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. 

В числе положительных тенденций, отмеченных субъектами 

предпринимательской деятельности Воронежской области, выделяются 

следующие:  

- эффективное функционирование и развитие системы организаций 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса (система включает 

Государственный фонд поддержки малого предпринимательства 

Воронежской области, Гарантийный фонд Воронежской области, 

Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства 

Воронежской области, 8 муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства, АНО «Центр поддержки предпринимательства 

Воронежской области», 23 районных центра поддержки 

предпринимательства, АНО «Центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов МСП»); 

- повышение эффективности региональной и  муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства; 

–  повышение доступности и эффективности различных мер поддержки 

бизнеса со стороны региональной и муниципальной власти, в том числе 

развитие микрофинансирования и системы гарантийного обеспечения 

обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, рост 

доступности мер финансовой поддержки для начала ведения; 

- развитие кредитно-финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

–  повышение информационной и консультационной поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности; 

-  развитие сети центров поддержки предпринимательства и сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Активно внедряется проект «Бизнес–навигатор МСП» 

- интерактивный бесплатный ресурс, позволяющий предпринимателям 

получить в «одном окне» информацию о всех видах федеральной, 

региональной и муниципальной поддержки МСП (финансовой, 

маркетинговой, имущественной, правовой) и о специализированных 

кредитных продуктах для реализации рыночного потенциала.  

Положительно оцениваются усилия власти по развитию 

предпринимательской активности. Опрос выявил высокие показатели 

удовлетворенности со стороны предпринимательского сообщества  работой 

сотрудников районных администраций.  

Продолжен рост уровня доверия жителей области к деятельности 

региональной власти. По оценке ФСО России в 2017 году интегральная 

оценка деятельности органов исполнительной власти Воронежской области 

сохраняется высокой (50,5 %) и по-прежнему оценивается с превышением 

среднероссийского уровня. Отмечен рост удовлетворенности жителей 
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области медицинской помощью и деятельность органов власти по 

обеспечению безопасности граждан. 

  Одновременно сохраняется ряд проблемных моментов, 

ограничивающих развитие конкуренции в регионе. Следует отметить, что 

перечень факторов, ограничивающих ведение бизнеса, в сравнении с 2016 

годом, примерно остается прежним, меняется их значимость для бизнеса. 

Лидирующие позиции занимают такие экономические факторы как 

рост цен/тарифов; высокая налоговая нагрузка; сложности с доступом к 

внешнему финансированию, связанные с влиянием негативных трендов в 

экономике на кредитный сектор, ухудшением платежеспособного спроса 

населения; снижение доступности бюджетного финансирования. По 

отношению к 2016 году предприниматели реже стали отмечать такие 

ключевые проблемы как снижение спроса и сложность с доступом к 

кредитным ресурсам. Отдельно отмечается обострение кадровой проблемы, 

обусловленной недостатком квалифицированных кадров. 

Несмотря на отмеченное улучшение, сохраняются ограничения, 

связанные со следующими проблемными моментами: 

–  барьеры для вхождения добросовестных местных 

товаропроизводителей на региональные рынки; 

–  низкая доступность государственного заказа субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

–  низкая мобильность рынка энергетических услуг и высокая 

стоимость энергоресурсов; 

–  сохраняющаяся коррупционная составляющая и  чрезмерное 

контрольно-надзорное давление на бизнес; 

–  низкая гражданская активность и высокая инертность 

предпринимательского сообщества. 

С целью решения вышеуказанных проблем в сфере развития 

конкуренции на рынках товаров и услуг региона с учетом анализа результатов 

мониторинга будут разработаны и включены в «дорожную карту» по 

содействию развитию конкуренции дополнительные мероприятия.  

Так, в  связи с низким уровнем развития конкуренции на рынке услуг 

ЖКХ, высокой долей обращений и жалоб в данной сфере, с целью 

повышения уровня удовлетворенности граждан качеством, выбором и 

уровнем цен на данные услуги будет доработан  раздел «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции, посвященный рынку услуг ЖКХ.  

В целях повышения информированности участников общественного 

контроля, качества жилищно-коммунальных услуг, оказания положительного 

влияния на повышение инвестиционной привлекательности жилищно-

коммунального хозяйства Воронежской области, с 2017 года реализуется два 

приоритетных проекта: «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Воронежской области» и 

«Формирование комфортной городской среды». В рамках данных проектов 

создаются новые инструменты привлечения частных инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство. 
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Дальнейшее развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных 

услуг предусматривает создание региональной общественной системы 

оценки качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечение  полной 

прозрачности и доступности государственной информационной системы 

ЖКХ путем увеличения доли раскрытых пунктов информации в общем числе 

пунктов информации, подлежащих раскрытию в соответствии с правилами 

Государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Все дополнительно разработанные и планируемые к реализации в 2018 

году мероприятия позволят повысить удовлетворенность потребителей 

качеством жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечат постепенное 

улучшение состояния конкурентной среды в регионе. 

С целью сохранения положительной динамики развития конкуренции в 

2018 году планируется продолжить работу по следующим направлениям:  

- содействие развитию конкуренции на социально значимых и 

приоритетных рынках; 

- развитие практики государственно-частного партнерства в социальной 

сфере; 

- повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей 

повышению эффективности труда; 

- содействие созданию и развитию институтов поддержки 

инновационного малого предпринимательства; 

- упрощение ведения бизнеса и повышение инвестиционной 

привлекательности области на основе внедрения целевых моделей. 

 

 


