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Введение

В соответствии с требованием 5 Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации), утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р (далее –
Стандарт), Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Чеченской Республике на 2019-2022 годы и Перечнем товарных
рынков для содействия развитию конкуренции в Чеченской Республике,
утверждённым распоряжением Главы Чеченской Республики от 06.09.2019 г.
№ 163-рг, Министерством экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики (далее – Уполномоченный орган) совместно с
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Чеченской Республики был проведен мониторинг состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг (далее –
Мониторинг).

Мониторинг проводился методом анкетирования граждан и
представителей малого и среднего предпринимательства и включает в себя:

- мониторинг административных барьеров и оценки состояния
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;

 - мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и
услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;

 - мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем
доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона и
деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе, размещаемой
Уполномоченным органом;

 - мониторинг деятельности субъектов естественных монополий,
осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики.

Объектом исследования является общественное мнение населения
Чеченской республики.

Опросы были проведены во всех 15 муниципальных районах и 2
городских округах Чеченской Республики. В проведении мониторинга
принимали участие потребители товаров, работ и услуг, представители бизнес -
сообществ, органы местного самоуправления в соответствии с соглашениями о
внедрении Стандарта развития конкуренции, заключенными между
Уполномоченным органом и органами местного самоуправления Чеченской
Республики (размещен на Интернет ресурсе Уполномоченного органа,
economy-chr.ru раздел Стандарт развития конкуренции).
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1. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ и услуг на товарных рынках Чеченской Республики

1.1. Структура респондентов
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ

и услуг включает в себя оценку качества, цены и возможности выбора на
товарных рынках региона.

В опросе приняли участие 1 800 респондентов, в том числе городского
населения – 670 человек, сельского – 1130 человек.

Половозрастная структура респондентов представлена следующим
образом:

Мужчины – 869 человек:
до 20 лет – 42 человека;
от 21 до 35 лет – 198 человек;
от 36 до 50 лет – 504 человека;
старше 51 года – 125 человек.

Женщины – 931:
от 20 лет – 72 человека;
 от 21 до 35 лет - 226 человек;
 от 36 до 50 лет – 370 человек;
старше 51 года – 263 человека.

Большинство респондентов принадлежит к социальной группе
работающих – 59%; пенсионерами являются 14%, временно не работающими
– 13,2%, учащимися / студентами-13,8%.
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Основная часть респондентов отмечает среднедушевой доход семьи не
выше 10 000 рублей в месяц (47%), до 20 000 рублей на члена семьи имеют
39% опрошенных. Среднедушевой доход от 20 000 рублей до 30 000 рублей
отмечает 12% опрошенных и лишь 2% респондентов сказали, что их доход на
члена семьи превышает 30 000 рублей.

1.2. Мониторинг качества и доступности товаров, работ и услуг на
розничном рынке Чеченской Республики.
При оценке цены и качества приобретаемых товаров на территории

Чеченской Республики не отмечено существенной разницы в ценах на
исследуемый перечень товаров по городским округам муниципальным
районам. Не существенно разнится мнение потребителей городских округов и
муниципальных районов и в оценке возможности выбора товаров и услуг.

Удовлетворенность качеством и возможностью выбора товаров
отмечается у 53% потребителей, 27% респондентов не всегда удовлетворены
качеством предлагаемых товаров и 20% опрошенных ответили, что не
удовлетворены качеством товаров.
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Свыше 50% респондентов считают достаточным число поставщиков и
ассортимент предлагаемых товаров на розничном рынке республики. Не
удовлетворены, или не всегда удовлетворены возможностью выбора товаров
16% потребителей и 31% сказали, что затрудняются ответить.

Анкетирование показало низкую степень удовлетворенности населения
республики уровнем цен на рынке розничной торговли. Так, 71% респондентов
поставили отрицательную оценку сложившемуся уровню цен. Всего около 11%
жителей республики отметили удовлетворенность ценами на розничном рынке.
Воздержались от ответа 18% опрошенных.

В числе товаров, цены на которые значительно выросли за последние 3
года, респонденты отметили: продукты питания и лекарственные препараты
(73%), детскую одежду (19%). Лишь 2% респондентов сказали, что не ощутили
роста цен за исследуемый период. На снижение уровня цен указали всего 2%
респондентов. Стабильность уровня цен в сфере розничной торговли отметили
4% респондентов. Высокие цены и их рост за последние 3 года отметили как
сельские жители, так и горожане.
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Достаточность организаций и индивидуальных предпринимателей,
реализующих товары повседневного спроса, отметили 52% опрошенных, 34%
ответили, что их мало и 14% воздержались от ответа.

1.3. Мониторинг удовлетворённости населения уровнем оказания
государственных и муниципальных услуг на территории Чеченской
Республики

Удовлетворённость уровнем оказания государственных и
муниципальных услуг среди опрошенных достаточно высокая. Всего
обращались за получением таких услуг 94% респондентов, при этом наиболее
высокая доля обращений приходится на медицинские услуги (28%). Частота
обращений с другими целями составила не более 7%: Среди них чаще других
упоминались обращения для зачисления в учреждения детского отдыха и
оздоровления, учреждения дополнительного образования детей, учреждения
дошкольного образования детей, в школу, за получением работы, за
оформлением социальных выплат, услугами психолого педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями, услугами социального
обслуживания населения.

Перечень услуг, за которыми респонденты обращались не поздне чем за год
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Не позднее, чем за год за услугами обращались 79% респондентов. Из
них 21% обращались не позднее, чем за 10 дней до опроса, ещё 18% – от 1
месяца до 10 дней, 22% – от месяца до полугода и 18% – от полугода до года.
Среди оставшихся 13% обращались не позднее 2 лет назад, и только 8%
обращались достаточно давно.

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных имеет
актуальный опыт взаимодействия с государственными и муниципальными
служащими и, следовательно, достаточно компетентны для представленного
исследования. Полностью удовлетворены результатом обращения почти 9/10
опрошенных –91%.

При этом 6% сообщили, что они частично удовлетворены результатом, и
2% затруднились ответить на вопрос.

1.4. Мониторинг рынка медицинских услуг Чеченской Республики.

По информации, представленной органом исполнительной власти
Чеченской Республики, ответственным за развитие конкуренции на рынке
медицинских услуг (Минздрав ЧР), в рамках выполнения мероприятий
Дорожной карты в сфере медицинских услуг проведена работа по размещению
и поддержке в актуальном состоянии на официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» информации о медицинских
организациях, функционирующих на территории Чеченской Республики, и
видах предоставляемых ими услуг, о возможности получения населением
первичной медико-санитарной помощи в негосударственных
(немуниципальных) медицинских организациях, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Медицинскую деятельность на территории республики осуществляют
388 организаций, в том числе: государственных медицинских организаций - 67;
негосударственных (частной формы собственности) – 321 (ООО - 221, ИП –
100). В реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования участвуют 42 лицензиата частной формы собственности.

Таблица № 1.4.1. Удовлетворенность населения количеством
организаций, предоставляющих медицинские услуги

Считаете ли вы достаточным количество
организаций, оказывающих медицинские
услуги

достаточно не достаточно мало
70% 16% 14%

По итогам опросов 70% населения считают достаточным количество
организаций, оказывающих медицинские услуги на территории Чеченской
Республики, 16% респондентов сказали, что затрудняются ответить, 14%
считают, что их мало.

Таблица № 1.4.2. Оценка населением качества медицинских услуг

Удовлетворенность
качеством медицинских услуг

Изменения в
качестве медицинских услуг за последние 

3 года

удовлетворен
частично

удовлетворен
не

удовлетворе
н

изменилось
не

изменилось
стало хуже

65 % 22 % 13% 51 % 29 % 20 %

Качеством медицинских услуг удовлетворены 65% респондентов, 22%
частично удовлетворены, не удовлетворены деятельностью, осуществляемой
на рынке медицинских услуг Чеченской Республики 13% респондентов.

Изменение качества медицинских услуг за последние 3 года отметили
51% респондентов, 29% граждан считают, что оно не изменились, 20%
считают, что качество услуг в данной сфере стало хуже.

Таблица № 1.4.3. Оценка уровня и роста цен на медицинские услуги и
изделия медицинского назначения
удовлетворен когда как цены

высокие
цены

снизились
цены не

изменились
цены

выросли
49% 3% 48 0 37 % 63%
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Около 50% населения отметили, что в целом удовлетворены или
частично удовлетворены ценами на медицинские услуги и изделия
медицинского назначения и почти столько же отметили, что цены на рынке
медицинских услуг высокие.

Рост цен на исследуемом рынке за последние 3 года отметили 63%
населения и только 37% сказали, что разницы в ценах на медицинские услуги и
изделия медицинского назначения не наблюдается. Снижение цен по итогам
опроса не отмечено.

1.5. Мониторинг качества и доступности услуг на рынке дошкольного
образования Чеченской Республики..

Система дошкольного образования Чеченской Республики представлена
481 дошкольным образовательным учреждением, в том числе: 453
государственных и муниципальных с числом воспитанников 83 657 человек и
28 частных организаций с общим числом воспитанников 1 274 человека.

Конкурентная среда в сфере услуг дошкольного образования
характеризуется доминированием муниципальных образовательных

учреждений.

По итогам опросов потребителей услуг можно сделать вывод, что
качество услуг на рынке дошкольного образования достаточно высокое:
«удовлетворен» ответили 69%, «когда как» - 20%, «не удовлетворен» - 11%
опрошенных. Также большая часть населения (69%) отметила достаточность
организаций, предоставляющих услуги по дошкольному образованию, 9%
затруднились ответить, 22% респондентов отметили, что их мало.

Удовлетворенность качеством услуг на рынке дошкольного
образования
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Изменение качества оказания услуг дошкольного образования в лучшую
сторону отметили 51% респондентов, 49% опрошенных сказали, что качество
услуг за анализируемый период не изменилось. Снижение качества услуг на
исследуемом рынке не отмечено.

На увеличение количества организаций дошкольного образования за
последние 3 года указали более 50% опрошенных. Снижение числа таких
организаций отметили 2% респондентов. Затруднились с ответом 47%
опрошенных.

Динамика качества услуг и количества организаций отражена в таблице
№ 1.5.1.

Таблица № 1.5.1. Изменение качества услуг и количества организаций
дошкольного образования за последние 3 года
Качество
услуг стало
выше

Качество
услуг не
изменилось

Качество
услуг стало
хуже

Число
организаций
стало больше

Число
организаций
не
изменилось

Число
организаций
стало
меньше

51% 49% 0 50,3% 45,7% 4%

Анализ результатов анкетирования показал среднюю степень
удовлетворенности населения республики уровнем цен на рынке дошкольного
образования. Так, 49% граждан, принявших участие в опросе, сказали, что
уровень цен на услуги дошкольного образования их устраивает. Не
удовлетворены текущим уровнем цен 19% респондентов, 32% затруднились с
ответом. Снижение цен на услуги дошкольного образования отметили 10%
респондентов, 41% опрошенных сказали, что цены существенно не
изменились, 33% сказали, что цены увеличились, затруднились ответить 16%.
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1.6. Мониторинг услуг на рынке детского отдыха и оздоровления
Чеченской Республики

В 2021 году Министерством труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики направлено на отдых и оздоровление 12 627 детей, в
том числе 11 727 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с заключенными государственными контрактами в 2021
году на отдых и оздоровление в детские оздоровительные организации
Чеченской Республики направлено 9 927 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Из них:
- в лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия образованного на

базе ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления
несовершеннолетних» Шелковского района Чеченской Республики – 1 993
детей;

- в детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия
«Светлячок» Шалинского района – 2 359 детей;

- в детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Горный
ключ» Шалинского района – 3 000 детей;

- в детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Горный
Беной» Ножай-Юртовского района – 2 575 детей.

В 2021 году в республиканском бюджете на проведение детской
оздоровительной кампании были предусмотрены денежные средства в размере
284 647,15 тыс. рублей. За счет указанных средств погашена кредиторская
задолженность, образовавшаяся на 1 января 2021 года в размере более 41 млн.
рублей. Кроме того, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
наполняемость детских организаций отдыха в 2021 году не должна была
превышать 75% от проектной вместимости, что привело к сокращению
количества отдохнувших детей.
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Таким образом, в результате сокращения денежных средств и
ограничительных мер, вызванных угрозой распространения COVID-19 в 2021
году значение показателя доли детей, направленных на отдых в организации
отдыха частной формы собственности снизилось с 84 % до 80 %.

Качеством услуг на анализируемом рынке удовлетворены 61%
респондентов, «когда-как» сказали 32%, не удовлетворены качеством
предоставляемых услуг 7% опрошенных.

Считают достаточным количество организаций, оказывающих услуги по
детскому отдыху и оздоровлению свыше 46% населения, 23% сказали, что их
много, 31% опрошенных считает, что их мало.

Изменение качества услуг на анализируемом рынке за последние 3 года
отметили 57% опрошенных, 43% граждан считают, что качество услуг не
изменилось и 2% респондентов воздержались от ответа.

Отдых и оздоровление детей в организациях частной формы
собственности оплачиваются за счет бюджетных средств, предусмотренных в
подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей на территории
Чеченской Республики» государственной программы «Социальная поддержка
и содействие занятости на территории Чеченской Республики».

1.7. Мониторинг рынка социального обслуживания населения на
территории Чеченской Республики.

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Чеченской Республики в
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системе Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики функционирует 41 организация социального обслуживания
населения, в том числе 37 государственных бюджетных и 4
негосударственные.

Высокую оценку качеству и доступности социальных услуг дали свыше
71% респондентов и только 29% сказали, что не удовлетворены или не всегда
удовлетворены качеством услуг, предлагаемых на данном рынке.

Упрощение доступа к социальным услугам для населения и повышение
их качества за последние 3 года отметили 49% опрошенных, 32% сказали, что в
данной сфере ничего не изменилось, 1% ответили, что качество социальных
услуг стало ниже и 18% воздержались от ответа.

Опросы по удовлетворенности потребителей услуг количеством
организаций, предоставляющих услуги на исследуемом рынке, показало, что
91% опрошенных обращаются за наиболее востребованными услугами через
электронный Портал государственных и муниципальных услуг и их не
интересует, какое количество организаций данные услуги предоставляет.
Воздержались от ответа 9% респондентов. Результаты опроса приведены в
таблице № 1.7.1

Таблица № 1.7.1
Достаточность организаций, предоставляющих социальные услуги населению

Количество организаций не имеет значения Воздержались
91% 9%
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1.8. Мониторинг услуг на рынке общего образования Чеченской
Республики

По информации Министерства образования и науки Чеченской
Республики на территории региона функционирует 548 организаций общего
образования, в которых обучается 306 547 человек: 496 муниципальных и
государственных образовательных организаций с численностью обучающихся
– 299 847 человек, реализующих основные общеобразовательные программы –
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования и 52 частные образовательные организации, реализующих
основные общеобразовательные программы с численностью обучающихся 
6 700 человек.

Министерством образования и науки Чеченской Республики в
государственной программе «Развитие образования Чеченской Республики»
предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий некоммерческим
(частным) организациям на реализацию общеобразовательных программ и
программ дополнительного образования.

В 2021 году на данные цели выделены денежные средства в объеме
14 311,00 тыс. рублей.

Результаты мониторинга качества и доступности услуг на рынке общего
образования следующие:

Удовлетворены качеством образования 52% респондентов, не всегда
удовлетворены 23% и не удовлетворены 25% респондентов. Динамику
качества услуг на рынке общего образования отметили 47% опрошенных, 24%
сказали, что качество не изменилось, 8% граждан сказали, что за последние 3
года качество образования снизилось и 21% затруднились ответить.
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На вопрос о достаточности организаций общего образования детей
свыше 50% опрошенных ответили положительно, 18% опрошенных сказали,
что хотелось бы, чтоб их было больше, 32% считают, что организаций общего
образования мало.

Рост количества организаций общего образования отметили 82%
респондентов, 9% ответили, что динамики в количестве данных организаций
не наблюдается и 9% сказали, что затрудняются ответить.

1.9. Мониторинг рынка жилищного строительства
Чеченской Республики

Объем введенного на территории Чеченской Республики жилья в 2021
году составил 1 024 000 кв. м., в том числе:
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- многоквартирные жилые дома – 31 МКД: общей площадью – 141 000 кв. м.
- индивидуальное жилищное строительство – 883 000 кв. м.

Числом организаций, предоставляющих услуги по жилищному
строительству на территории Чеченской Республики, удовлетворено 54%
опрошенных, 26% не ответили на данный вопрос, а 20% респондентов сказали,
что таких организаций мало.

При оценке доступности жилья на первичном рынке удовлетворенность
ценами на жилую площадь отметили 33% респондентов, 30% сказали, что не
всегда удовлетворены, 28% сказали, что цены высокие, 9% воздержались от
ответа.

Рост цен на исследуем рынке отметили около 80% опрошенных, 14%
сказали, что не следят за ценами и 6% респондентов ответили, что цены на
жилую площадь существенно не изменились в течении последних 3 лет.

Свыше 50% опрошенных сказали, что удовлетворены возможностью
выбора жилья на территории республики, 31% ответили, что не всегда
удовлетворены и 18% отметили неудовлетворенность возможностью выбора
жилых помещений.

Оценка потребителей возможности выбора жилья в республике
представлена в таблице № 1.9.1.

Таблица № 1.9.1.
№

удовлетворен не всегда не удовлетворен

1 50,9% 31% 18,1%

1.10. Мониторинг развития конкуренции на рынке выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
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На территории Чеченской Республики функционирует 71 организация по
предоставлению коммунальных ресурсов, содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений, из которых:
- государственное унитарное предприятие – 1;
- муниципальных унитарных предприятий – 2;
- частных организаций – 68.

По итогам опросов граждан наблюдается 58% удовлетворенных
деятельностью организаций, предоставляющих услуги на анализируемом
рынке. Затруднились ответить 27%, не удовлетворены работами по
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 15%
опрошенных.

Позитивные изменения в качестве обслуживания жилых помещений в
многоквартирных домах отметили 49% респондентов, 22% сказали, что в
данной сфере деятельности не произошло существенных изменений, 8%
отметили, что качество работ стало хуже и 21% респондентов затруднились
ответить.

Удовлетворенность количеством обслуживающих организаций отметили 
52% респондентов, не ответили на данный вопрос 19%, что таких организаций
мало сказали 29 % опрошенных,.

Рост числа организаций на анализируемом рынке за последние 3 года
отметили 43% респондентов, почти столько же (39%) сказали, что их
количество не изменилось, 6% отметили, что число организаций сократилось, а
12% не ответили на данный вопрос.

1.11. Мониторинг конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Чеченской Республике.

В 2021 году в Чеченской Республике пассажирские перевозки
осуществляли 8 пассажирских автотранспортных предприятий, в том числе
ГУП «Чечавтотранс» и привлекаемые Министерством транспорта и связи
Чеченской Республики на договорной основе организации частной формы
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собственности: ООО «Микроавто», ООО «Нанат», ООО «Пассажирский
сервис», ООО «Мамед-98», ООО «Гроз-Авто», ООО «Гумс-Авто», ООО
«Транс-Сервис».

Количество маршрутов, обслуживаемых пассажирскими предприятиями
Чеченской Республики на 1 января 2022 года составило 195 единиц, в том
числе: межрегиональных 29, муниципальных 74, межмуниципальных 92.

Доля жителей Чеченской Республики, имеющих доступ к регулярному
транспортному обслуживанию, составляет 83%. Число сельских населенных
пунктов Чеченской Республики, не имеющих доступ к регулярному
транспортному сообщению – 38 (всего – 224).

На официальном сайте Министерства транспорта и связи ЧР в сети
«Интернет» размещаются реестры пригородных и межмуниципальных
маршрутов Чеченской Республики, реестры выданных маршрутных карт,
реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.

Оценивая количество организаций, предоставляющих услуги по
перевозке пассажиров наземным транспортом, большая часть респондентов
(67%) отметила их достаточность, 14% сказали, что их мало, 19% воздержались
от ответа.

При оценке динамики количества организаций, оказывающих услуги
перевозок пассажиров наземным транспортом за последние 3 года 41%
жителей районов республики отметили ее отсутствие. На увеличение
количества таких организаций указывает 27%, затруднились с ответом 32%
опрошенных.

Жители городских округов разделяют точку зрения сельских жителей о
том, что количество организаций, оказывающих услуги перевозки пассажиров
наземным транспортом, не изменилось. Так считают 49% респондентов.
Вместе с тем, увеличение числа рассматриваемых организаций отмечают 37%
жителей городских округов. Всего 3% опрошенных считают, что количество
организаций на рассматриваемом рынке снизилось. Не смогли дать ответ на
поставленный вопрос около 11% горожан, прошедших анкетирование.
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1.12.» Мониторинг рынка услуг связи, в том числе услуг по
предоставлению широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В отчетном году на территории Чеченской Республики функционировали
5 операторов сотовой связи, в том числе: АО «Электросвязь» АО «Вайнах
Телеком», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС».

Проникновение мобильной связи в Чеченской Республике – 100%.
Цифровизация сетей – 85%.

Охват мобильной связью территории республики – 99%.

Операторами связи, действующими на территории Чеченской
Республики, проводится работа по расширению сети и улучшению качества
предоставляемых услуг на территории Чеченской Республики, ведется
масштабная модернизация сети, модернизация сети подвижной связи, а также
центра поддержки абонентов. Увеличен штат технической поддержки и
внедрена дополнительная служба обработки обращений по проблемам с
мобильной связью.

На официальных сайтах операторов связи, действующих на территории
Чеченской Республики, размещена информация о внедрении новых услуг и
стандартов, расширении сетей 4G и дальнейшей разработке сетей стандарта
5G.

Работа, проводимая в данном направлении, достаточно высоко оценена
гражданами республики: свыше 70% опрошенных сказали, что организаций,
предоставляющих услуги сотовой связи и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на территории республики
достаточно, затруднились ответить 19% респондентов и лишь 11% сказали, что
их мало. Рост организаций, предоставляющих услуги связи, за последние 3
года отметили 49% респондентов, 42% сказали их число не изменилось, 3%
опрошенных отметили, что предприятий связи за анализируемый период стало
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меньше и 6% не ответили на этот вопрос.

Качеством услуг, предоставляемых на анализируемом рынке
удовлетворены 62% населения, не всегда удовлетворены 36% опрошенных и
7% не удовлетворены.

Изменения в качестве услуг связи отметили 67% опрошенных, 29%
сказали, что за последние 3 года на анализируемом ничего не поменялось, 4%
опрошенных отметили, что качество услуг связи снизилось.

II. Мониторинг административных барьеров и конкурентной среды
на товарных рынках Чеченской Республики

Мониторинг административных барьеров и конкурентной среды
включает в себя характеристику состояния конкурентной среды, уровня
административных барьеров, оценку деятельности органов власти и
деятельности естественных монополий представителями бизнеса.

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности на территории Чеченской Республики
подводились по итогам анкетирования, проведенного в 15 муниципальных
районах и 2 городских округах республики с использованием стандартной
анкеты, размешенной на официальных сайтах администраций муниципальных
образований.

Распределение предприятий, участвующих в опросе, осуществлялось по
видам экономической деятельности, по численности работающих и сроку
осуществления деятельности.

2.1 Характеристика субъектов предпринимательской деятельности
Чеченской Республики:
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В опросе приняли участие 200 представителей бизнеса, в том числе: 100
индивидуальных предпринимателей и 100 юридических лиц (микро - 60, малые
– 30, средние - 10).

Распределение респондентов по видам деятельности, представлено в
таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1
Вид экономической деятельности Количество

респондентов

Розничная торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами)

89

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13
Обработка древесины и производство изделий из
дерева

9

Производство пищевых продуктов 8
Текстильное и швейное производство 9
Производство готовых металлических изделий 13
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3
Строительство 14
Гостиницы и рестораны 6
Оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами)

19

Прочие виды экономической деятельности 17

Большинство респондентов – это представители малого бизнеса.
Численность сотрудников в штате организации менее 15 человек отмечены у
63% опрошенных предпринимателей. Предприятия с численностью
сотрудников свыше 100 человек - у 37% респондентов.

Анализ видов деятельности, осуществляемых представителями бизнеса
на территории Чеченской Республики, показывает, что наибольшая доля
малого и среднего предпринимательства приходится на оптовую и розничную
торговлю – 54%. Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и производство
готовых металлических изделий (ГМИ) составили по 6,5%, обработка
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древесины, производство изделий из дерева и текстильное и швейное
производство по 4,5%, строительство 7%, производство пищевых продуктов –
4%, гостиницы и рестораны – 3%, здравоохранение и социальные услуги –
1,5%. Прочие виды деятельности представили 8,5% респондентов.

Годовой доход от предпринимательской деятельности не более 120 млн.
рублей имеют 93% респондентов, 7% респондентов имеют годовой доход от
предпринимательской деятельности свыше 120 млн. рублей. Структура
респондентов по размеру годового оборота бизнеса представлена в таблице 
№ 2.1.2

Таблица № 2.1.2
Годовой оборот бизнеса Удельный вес респондентов
До 120 млн. рублей 93%
От 120 до 800 млн. рублей 6,4%
От 800 до 2000 млн. рублей 0,6%
От 2000 млн. рублей 0

Большая часть предпринимателей – участников опроса (58%) занимаются
бизнесом на территории Чеченской Республики более 5 лет, 42% опрошенных
сказали, что осуществляют предпринимательскую деятельность менее 5 лет.
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Структура основных географических рынков региона, представляемых
респондентами, отражена в Таблице № 2.2

Таблица№ 2.3
Географический рынок Количество респондентов
Локальные рынки (рынки отдельных
муниципальных образований)

101

Рынок Чеченской Республики 83
Рынок Российской Федерации 12
Рынки стран СНГ и дальнего зарубежья 4

Из числа респондентов 92% осуществляют свою деятельность на рынке
Чеченской Республики или рынках отдельных муниципальных образований,
6% респондентов выходят на рынок Российской Федерации и 2% - на рынки
стран СНГ и дальнего зарубежья.

2.2. Характеристика конкурентной среды на товарных рынках
Чеченской Республики

В целях оценки конкурентной среды на товарных рынках Чеченской
Республики предпринимателям было предложено оценить состояние
конкуренции на представляемых ими нишах с учетом динамики за последние 3
года.

Свыше 50% респондентов оценивают уровень конкуренции на своем
отраслевом рынке как средний, или высокий.

Высокий уровень конкуренции, по мнению большинства опрошенных
предпринимателей более (44%), наблюдается в таких видах деятельности, как
оптовая и розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами), сельское хозяйство, производство мебели и пластиковых
изделий.

Низкий уровень конкуренции отмечен в обработке древесины и
производстве изделий из дерева, производстве готовых металлических
изделий. Состояние конкуренции в прочих видах экономической деятельности
находится на среднем уровне.

Большинство респондентов (84%) считают, что за последние три года
число конкурентов выросло во многих видах экономической деятельности.
Более 15% опрошенных сказали, что уровень конкурентной среды на
представляемых ими рынках не претерпел существенных изменений и лишь
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1% респондентов отметил, что уровень конкуренции за анализируемый период
снизился.

Рост конкуренции наблюдается в оптовой и розничной торговле (кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) по мнению 54%
респондентов. В сельском и лесном хозяйстве, производстве пищевых
продуктов, текстильном и швейном производстве, обработке древесины и
производстве изделий из дерева, производстве готовых металлических
изделий, транспорте и связи, операциях с недвижимостью и других видах
деятельности, по итогам опросов, наблюдается динамика роста конкуренции от
1% до 9%.
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Респондентам из числа субъектов предпринимательской деятельности
было предложено указать число имеющихся поставщиков основного
закупаемого товара (работ, услуг), необходимого для производства и
реализации продукции. Ответы предпринимателей распределилось следующим
образом: у большей части субъектов предпринимательской деятельности, т.е. у
84 респондентов (42%) - 4 и более поставщика. Менее 4 поставщиков отмечено
у 66 представителей бизнеса (33%), 32 респондента (16%) ответили, что у них
большое количество поставщиков. Единственный поставщик наблюдается у 18
предпринимателей (9%).

2.3. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров
и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности в Чеченской Республике.

В республике созданы организационные и правовые основы
государственной поддержки предпринимательства, включая упрощенную
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систему налогообложения, систему грантов на открытие собственного дела,
предоставление микрозаймов, поручительств, гарантий, кредитов на льготных
условиях. Функционирует 11 бизнес-инкубаторов, 3 микрофинансовые
организации, многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг, портал «Бизнес-навигатор МСП», Инвестиционный
портал Чеченской Республики, создан региональный центр «Мой бизнес».
На площадке регионального центра «Мой бизнес» функционируют:
Региональный центр инжиниринга, Центр народно-художественных
промыслов, Региональный интегрированный центр, Центр поддержки
предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы. В рамках
вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную
деятельность создан Центр поддержки экспорта.

По итогам 2021 года на базе центра «Мой бизнес» общее количество
оказанных услуг составляет 7 816 единиц. При этом поддержкой
воспользовались (получатели услуг) 1 656 субъектов МСП, 1 432 физических
лица и 625 самозанятых граждан. Создано 181 рабочее место.
В 2021 году по линии социального предпринимательства, предоставлены
субсидии в форме грантов 6 социальным предприятиям на общую сумму 3,0
млн рублей. Для экспортно ориентированных субъектов МСП Центром
поддержки экспорта Чеченской Республики заключено 6 экспортных
контрактов на общую сумму 2,185 млн долларов США.

В целях расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов малого
и среднего предпринимательства в регионе осуществляют свою деятельность
институты развития такие как: НО «Специальный гарантийный фонд
Чеченской Республики», НУО «Гарантийный фонд Чеченской Республики»,
АО «Корпорация развития Чеченской Республики», ООО «Фонд имени Шейха
Зайеда», в 2021 году создан Региональный фонд развития промышленности.

Гарантийным фондом Чеченской Республики и микрофинансовыми
организациями выдано: 88 микрозаймов на сумму 110,5 млн рублей, из них
самозанятым гражданам выдан 31 микрозайм на сумму 12,75 млн рублей и 10
поручительств на сумму 33,95 млн рублей.

В целях оказания поддержки малому и среднему бизнесу ООО «Фонд
имени Шейха Зайеда» профинансировано 45 проектов на сумму 336,86 млн
рублей.

На конец 2021 года численность субъектов МСП в республике составляет
16 600 единиц: юридических лиц – 12 430, индивидуальных предпринимателей
– 4 170 единиц.

Для анализа наличия (отсутствия) административных барьеров
предпринимателей попросили ответить на вопрос о том, сталкивались ли они с
административными барьерами при входе на рынок, если да, то с какими
именно.

По результатам опроса наблюдается, что сталкивались с теми или иными
видами административных барьеров 68% представителей малого и среднего
предпринимательства. На наличие непреодолимых барьеров указали 10%
респондентов, 16% отметили, что барьеры, с которыми предприниматели
сталкиваются при в ходе на рынок, преодолимы при осуществлении
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значительных затрат. Барьеры есть, но они преодолимы без существенных
затрат сказали 42% опрошенных. Треть участников опроса (32%) заявили, что
не сталкивались с административными барьерами при открытии бизнеса.

Для выявления наиболее существенных административных барьеров
респондентам было предложено выбрать из предложенного списка от 1 до 3
административных барьеров, с которыми они столкнулись при входе на рынок
и от 1 до 3 административных барьеров, которые более остальных
препятствуют ведению предпринимательской деятельности.

Предложенный для оценки список возможных административных
барьеров представлен в Таблице № 2.3.1.
Таблица № 2.3.1
Административные барьеры Количество

респондентов
доступ к земельным участкам 64
Нестабильность российского и регионального законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность

0

Сложность/ затянутость процедуры получения лицензии
18

Необходимость установления партнерских отношении с органами власти 0
Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и
субъектов естественных монополий

13

Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и
выполнению работ в рамках госзакупок

7

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной
деятельности малых предприятий (например, в части создания
совместных предприятий, кооперативов и др.

0

Ограничения/сложность в доступе к заемным средствам. Высокий
процент за пользование заемными средствами

46

Иные действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие
ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников

0

Высокая арендная плата 22
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Налоговые каникулы не распространяются на все сферы
предпринимательской деятельности

30

Анализ основных административных барьеров, с которыми
представители бизнеса сталкиваются при осуществлении
предпринимательской деятельности, вывел на такие, как: высокие ставки за
пользование кредитными средствами и недвижимым имуществом, а также
налоги, которые начисляются уже с момента регистрации бизнеса.

Таблица 2.2.2
Административные барьеры, с которыми наиболее часто респонденты сталкиваются при
осуществлении  предпринимательской деятельности
Административные барьеры Удельный вес респондентов
Высокая арендная плата за пользование
недвижимым имуществом

34%

Высокий процент за пользование
банковским кредитом

30

Высокие налоги/отсутствие налоговых
каникул

36%

За последние три года, по мнению 49% респондентов уровень и
количество административных барьеров, в целом, не изменились; 18%
считают, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры,
10% - барьеры стало преодолевать сложнее, чем раньше (Таблица 15).

Таблица 2.2.3
Распределение респондентов по оценке изменений уровня административных барьеров,

Административные барьеры Удельный вес респондентов
Административные барьеры полностью
устранены 15%
Бизнесу стало проще преодолевать
административные барьеры, чем раньше 18%
Уровень и количество административных
барьеров не изменились 49%
Бизнесу стало сложнее преодолевать
административные барьеры, чем раньше 10%
Ранее административные барьеры
отсутствовали, однако сейчас появились 3%
Административные барьеры
отсутствуют, как и ранее 5%

II.4  Оценка представителями бизнеса деятельности органов власти
Чеченской Республики

В ходе анкетирования респондентам было предложено оценить
деятельность органов власти в отношении предпринимателей (Таблица №
2.4.1).

Таблица 2.4.1
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Распределение респондентов по уровню оценки ими деятельности органов власти (по
секторам),

Критерии оценки Удельный вес респондентов
Органы власти помогают бизнесу своими
действиями 49%
Органы власти ничего не предпринимают,
что и требуется 7%
Органы власти не предпринимают каких-
либо действий, но их участие необходимо 9%
Органы власти только мешают бизнесу
своими действиями 7%
Чем-то органы власти помогают, чем-то
мешают 25%
Другое

3%

Большинство респондентов считают, что органы власти помогают
бизнесу своими действиями (49%), «чем-то органы власти помогают, чем-то
мешают», ответили 25% опрошенных. Удельный вес респондентов,
считающих, что органы власти только мешают своими действиями - 7%,
респондентов полагающих, что участие органов власти востребовано в ведении
бизнеса не смотря на отсутствие действий с их стороны – 9%.

2.5. Оценка представителей бизнеса деятельности естественных
монополий
Чеченская Республика входит в общий теплоэнергетический комплекс

Российской Федерации.
Система газоснабжения республики основана на внешней поставке

природного газа и частично на использовании нефтяного (попутного) газа,
добываемого на собственной территории.

Энергетическая отрасль Чеченской Республики территориально
включает в себя электрические сети напряжением 0,4; 6; 10; 35; 110; кВ,
эксплуатацию которых осуществляет АО «Чеченэнерго».

АО «Чеченэнерго» под управлением ПАО «МРСК Северного Кавказа»
осуществляет деятельность по передаче электрической энергии и функции
гарантирующего поставщика.

Основным центром питания потребителей республики является
Грозненская ТЭС и ПС Г-330. Электроснабжение оставшейся части
потребителей осуществляется по межсистемным переточным ВЛ 110 и 35 кВ.

По состоянию на 01.10.2021 количество подстанций АО «Чеченэнерго» - 
4 928, суммарная трансформаторная мощность – 2 358,243 МВА,
протяженность линий электропередачи – 15 917,11 км.

При оценке деятельности естественных монополий респондентам было
предложено охарактеризовать сроки получения услуг естественных монополий
и проблемы, с которыми связано получение данных услуг.

Таблица 2.5.1 Уровень оценки респондентами сроков получения услуг
естественных монополий, %
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Водоснаб-
жение

Газоснаб
жение

Электроснаб-
жение

Теплоснаб-
жение

Телефонная
связь

Быстро 39 36 41 31 48
Скорее быстро 41 43 35 37 41
Скорее
медленно 13 15 16 29 7

7 7 6 8 3 4

Как мы видим из таблицы, респонденты не существенно разошлись в
оценке видов услуг, предоставляемых естественными монополиями.

Наиболее высокая оценка потребителей наблюдается при анализе услуг
связи: 81% сказали, что услуги оказываются быстро или скорее быстро, скорее
медленно – отметили 7% опрошенных и лишь 3% ответили, что услуги
оказываются медленно. Услугу можно получить быстро, или скорее быстро,
отметили около 80% предпринимателей в отношении услуг водо-газо-энерго
снабжения и от 13% до 24% сказали, что услуги оказываются медленно или
скорее медленно.

При оценке 68% респондентов «быстро» и «очень быстро», услуги
теплоснабжения все же оказались на последнем месте по эффективности услуг
естественных монополий. Медленно и скорее медленно отметили 32%
респондентов, объясняется данный фактор высокой степенью износа
коммунальных объектов и инженерных коммуникаций. Высокий уровень
физического износа объектов коммунальной инфраструктуры не обеспечивает
возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым
жилищным строительством и строительством новых объектов социальной и
экономической инфраструктуры.

При оценке стоимости получения услуг естественных монополий свыше
60% процентов респондентов отметили их дороговизну и менее 40% считают,
что плата за подведение инженерных сетей умеренная, или низкая.

Стоимость услуг газоснабжения отмечена респондентами выше
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остальных, немного ниже водоснабжение, теплоснабжение и телефонная связь.
Стоимость услуг электроснабжения, по мнению опрошенных, наблюдается на
более низком уровне.

На вопрос о том, наблюдается ли на территории республики рост цен за
подключение к инженерной инфраструктуре, респонденты в большинстве
своем (63%) ответили утвердительно. Затруднились ответить 20% участников
опроса и 17% ответили, что существенных изменений в тарифах за
подключение к энергоресурсам не отмечается. Снижение тарифов за
анализируемый период не отмечается.

Таблица № 2.5.2. Динамика роста цен за подключение к инженерным
сетям энергоснабжения, %
№ Тарифы не изменились Затруднились ответить Отмечен рост тарифов

17 20 63

В результате анализа тарифов (цен) на коммунальные услуги в
Чеченской Республике, представленного Комитетом Правительства Чеченской
Республики по тарифам и ценам рост цен за потребляемые энергоресурсы
отмечается в течении всего наблюдаемого периода (2019-2021 гг).

Динамика роста цен во втором полугодии 2021 года по отношению к
ценам второго полугодия 2019 года в среднем составила 110,7%:

теплоснабжение – 112,4%;
водоснабжение – 108,2%;
электрическая энергия – 109,7%;
газоснабжение – 112,4%.

Таблица № 2.5.3 Тарифы (цены) на коммунальные услуги по Чеченской
Республике за 2019 – 2021 годы

Тарифы (цены) на коммунальные услуги по Чеченской Республике на 2019-2021 гг.

Наименование
организации

Еди
ниц

а
изм
ерен

2019 2020 2021
Нал
ог

Потребит
ели1 полугодие 2 полугодие 1

полугодие
2

полугодие
1

 полугодие
2    2

 полугодие



34

ия
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ (В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ)

ООО «Теплострой» К/С
руб.
/Гка

л
1291,39 1338,49 1338,49 1364,86 1364,86 1413,55 без

НДС прочие

ООО «Теплострой»
руб.
/Гка

л
1282,92 1313,18 1313,18 1360,48 1360,48 1414,3 без

НДС прочие

ООО ПКФ
«Транспортник»

руб.
/Гка

л
1613,78 1686,02 1686,02 1695,81 - - - прочие

МУП "ЖКХ Ачхой
Мартановского района

"Чистый Ачхой"

руб.
/Гка

л
- - 1595,29 1620,65 1620,65 1666,46 без

НДС население

ООО
«Гортеплостроймонтаж»

руб.
/Гка

л
1978,43 2012,53 2012,53 2059,19 2059,19 2141,54 без

НДС прочие

ООО
«Гортеплостроймонтаж»

руб.
/Гка

л
2374,12 2415,04 2415,04 2471,03 2471,03 2569,85 с НДС население

ООО «Стройсервис» (для
В/Ч 6790)

руб.
/Гка

л
1969,91 1982,52 1982,52 2050,63 2050,63 2132,64 без

НДС

ООО «Стройсервис»
руб.
/Гка

л
2009,17 2021,78 2003,93 2072,04 2072,04 2155,15 без

НДС прочие

ООО «Стройсервис»
руб.
/Гка

л
2411 2426,14 2404,72 2486,45 2486,45 2586,18 с НДС население

ООО «Кавказ А.М.М.»
Наурский район (для В/Ч

6790)

руб.
/Гка

л
2024,49 2107,58 2107,58 2125,12 2125,12 2219,95 без

НДС

ООО «Кавказ А.М.М.»
Наурский район

руб.
/Гка

л
2078,21 2161,30 2138,13 2155,67 2155,67 2252,07 без

НДС прочие

ООО «Кавказ А.М.М.»
Наурский район

руб.
/Гка

л
2493,85 2593,56 2565,75 2586,8 2586,8 2702,48 с НДС население

ООО «Кавказ А.М.М.»
Шелковской район (для

В/Ч 6790)

руб.
/Гка

л
2131,86 2158,63 2158,63 2158,63 2158,63 2245 без

НДС

ООО «Кавказ А.М.М.»
Шелковской район

руб.
/Гка

л
2195,54 2222,31 2190,92 2190,92 2190,92 2278,94 без

НДС прочие

ООО «Кавказ А.М.М.»
Шелковской район

руб.
/Гка

л
2634,65 2666,77 2629,1 2629,1 2629,1 2734,73 с НДС население

ООО «Кавказ А.М.М.»
Грозный-Гудермес (для

В/Ч 6790)

руб.
/Гка

л
1864,7 1915,07 1915,07 1943,87 2017,1 2103,55 без

НДС

ООО «Кавказ А.М.М.»
Грозный-Гудермес

руб.
/Гка

л
1948,68 1999,05 1950,4 1979,2 2052,43 2140,7 без

НДС прочие

ООО «Кавказ А.М.М.»
Грозный-Гудермес

руб.
/Гка

л
2338,42 2398,86 2340,48 2375,04 2462,91 2568,84 с НДС население

ООО «Феникс-12»
Шелковской район(для

В/Ч 6790)

руб.
/Гка

л
2164,28 2211,68 2211,68 2252,2 2252,2 2340,88 без

НДС

ООО «Феникс-12»
Шелковской район

руб.
/Гка

л
2232,24 2279,64 2249,21 2289,73 2289,73 2380,33 без

НДС прочие

ООО «Феникс-12»
Шелковской район

руб.
/Гка

л
2678,69 2735,57 2699,05 2747,68 2747,68 2856,39 с НДС население

ООО «Феникс-12»
Грозный-Гудермес (для

В/Ч 6790)

руб.
/Гка

л
2014,29 2101,99 2101,99 2101,99 2155,03 2238,95 без

НДС

ООО «Феникс-12»
Грозный-Гудермес

руб.
/Гка

л 2056,47
2144,17 2124,74 2124,74 2177,36 2262,42 без

НДС прочие

ООО «Феникс-12»
Грозный-Гудермес

руб./
Гкал 2467,76 2573,00 2549,69 2549,69 2612,84 2714,9 с НДС население

ООО «Сити-Сервис»
руб.
/Гка

л
1379,26 1379,32 1379,32 1406,17 1406,17 1476,46 без

НДС прочие

ООО «Сити-Сервис»
руб.
/Гка

л
1379,26 1379,32 1379,32 1406,17 1406,17 1476,46 без

НДС население
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ООО «Тепло-Энергосбыт»
руб.
/Гка

л
1322,47 1332,48 1332,48 1378,13 1307,02 1356,34 без

НДС прочие

ООО «Оазис»
руб.
/Гка

л
1241,49 1265,63 1265,63 1311,02 1311,02 1368,21 без

НДС прочие

МУП «ЖЭУ №2»
Надтеречного

муниципального района

руб.
/Гка

л
1292,31 1317,67 1317,67 1361,64 1361,64 1393,87 без

НДС прочие

МУП «ЖЭУ №2»
Надтеречного

муниципального района

руб.
/Гка

л
1292,31 1317,67 1317,67 1361,64 1361,64 1393,87 без

НДС население

СМУП «ПУЖКХ
Курчалоевского района»

руб.
/Гка

л
1213,75 1225,67 1225,67 1268,16 1543,39 1610,34 с НДС прочие

МУП «ПУЖКХ г. Аргун»
руб.
/Гка

л
1179,62 1126,70 1126,7 1167,2 1 167,20 1 208,29 без

НДС прочие

МУП «ПУЖКХ г. Аргун»
руб.
/Гка

л
1415,55 1352,04 1352,04 1400,63 1 400,63 1 449,95 с НДС население

МУП «Теплоснабжение»
г. Грозный

руб.
/Гка

л
1972,58 1972,58 1972,58 2045,68 2045,68 2068,88 без

НДС прочие

МУП «Теплоснабжение»
г. Грозный

руб.
/Гка

л
1610,31 1739,13 1739,13 1843,48 1843,48 1954,09 с НДС население

ООО «Самум»
руб.
/Гка

л 1242,06 1242,06
1242,06 1279,9 1279,9 1310,82 без

НДС прочие

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
руб.
/Гка

л
1503,75 1492,16 1492,16 1515,52 1515,52 1579,09 без

НДС прочие

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
руб.
/Гка

л
1804,49 1790,59 1790,59 1818,62 1818,62 1894,91 с НДС население

ООО «ЖКС Курчалой»
руб.
/Гка

л
- - - - 1543,39 1610,34 без

НДС прочие

ООО «ЖКС Курчалой»
руб.
/Гка

л
- - - - - - - население

В/Ч 6790 (3025)
руб.
/Гка

л - - 2400,55 2522,99 2631,98 2631,98

без
НДС прочие

В/Ч 6790 (3025)
руб.
/Гка

л
без

НДС население

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
СМУП «ПУЖКХ

Курчалоевского района»
руб.
/м3 27,94 27,94 29,33 29,33 - - прочие

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ руб.
/м3 15,40 15,40 15,45 15,45 15,47 15,78 без

НДС прочие

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ руб.
/м3 18,48 18,48 18,52 18,56 18,56 18,94 с НДС население

В/Ч 6790 (3025) руб.
/м3 - - 18,76 18,76 19,44 19,44 без

НДС прочие

В/Ч 6790 (3025) руб.
/м3 - - 18,76 18,76 19,44 19,44 без

НДС население

ООО «Сити-Сервис» руб.
/м3 25,01 25,01 28,56 28,56 29,14 29,22 без

НДС прочие

ООО «Сити-Сервис» руб.
/м3 25,01 25,01 29,99 29,99 28,36 29,22 с НДС население

МУП «Теплоснабжение»
г. Грозный

руб.
/м3 20,84 20,84 24,29 24,29 24,29 24,35 без

НДС прочие

МУП «Теплоснабжение»
г. Грозный

руб.
/м3 25,01 25,01 27,00 28,36 28,36 29,22 с НДС население

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГУП "Чечводоканал" руб.
/м3 22,16 23,94 23,94 25,13 25,13 26,14 с НДС население

ГУП "Чечводоканал" руб.
/м3 23,28 23,28 24,21 24,21 24,21 24,93 без

НДС прочие

МУП "Водоканал"
г.Грозного

руб.
/м3 25,01 27,00 27,00 28,36 28,36 29,22 с НДС население

МУП "Водоканал"
г.Грозного

руб.
/м3 23,80 23,80 24,29 24,29 24,29 24,35 без

НДС прочие

МУП "ЖЭУ №2"
Надтеречного

муниципального района
руб.
/м3 8,80 9,50 9,50 9,96 9,96 10,44

не
предус
мотрен

население
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МУП "ЖЭУ №2"
Надтеречного

муниципального района
руб.
/м3 9,15 9,15 9,73 9,73 10,20 10,20 прочие

МУП "ПУЖКХ
Веденского района"

руб.
/м3 5,82 6,04 6,04 6,39 6,39 6,66 не

предус
мотрен

население

МУП "ПУЖКХ
Веденского района"

руб.
/м3 5,82 6,04 6,04 6,39 6,39 6,66 прочие

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ руб.
/м3 18,52 18,52 18,52 18,56 18,56 18,94 с НДС население

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ руб.
/м3 15,43 15,43 15,45 15,45 15,47 15,78 без

НДС прочие

Войсковая часть 6790 руб.
/м3 18,26 18,92 18,76 18,76 18,76 19,31 не

предус
мотрен

население

Войсковая часть 6790 руб.
/м3 18,26 18,92 18,76 18,76 18,76 19,31 прочие

Грозненский
территориальный участок

"Северо-Кавказская
дирекция по

тепловодоснабжению
структурное

подразделение
Центральной дирекции по
теплоснабжению- филиала

ОАО"РЖД"

руб.
/м3 24,96 24,96 24,96 26,14 26,14 27,50 с НДС население

руб.
/м3 20,80 20,80 21,29 21,29 22,35 22,35 без

НДС прочие

ООО "АКВА" руб.
/м3 23,56 24,99 21,03 21,03 21,03 21,10 не

предус
мотрен

население

ООО "АКВА" руб.
/м3 19,97 21,18 21,03 21,03 21,03 21,10 прочие

ООО "Родник"
(Шатойский район)

руб.
/м3 12,20 12,30 12,30 12,91 12,91 12,96 не

предус
мотрен

население

ООО "Родник"
(Шатойский район)

руб.
/м3 12,25 12,25 12,61 12,61 12,91 12,96 прочие

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ГУП "Чечводоканал" руб.
/м3 21,86 23,61 23,61 24,79 24,79 24,90 с НДС население

ГУП "Чечводоканал" руб.
/м3 21,27 21,27 21,57 21,57 20,66 20,75 без

НДС прочие

МУП "Водоканал"
г.Грозного

руб.
/м3 12,26 13,24 13,25 13,81 13,81 13,81 с НДС население

МУП "Водоканал"
г.Грозного

руб.
/м3 11,47 11,47 11,51 11,51 11,51 11,55 без

НДС прочие

МУП "ЖЭУ №2"
Надтеречного

муниципального района
руб.
/м3 17,70 17,74 17,53 17,53 17,53 17,55 не

предус
мотрен

население

МУП "ЖЭУ №2"
Надтеречного

муниципального района
руб.
/м3 17,72 17,72 17,53 17,53 17,54 17,54 прочие

МУП "ПУЖКХ
Веденского района"

руб.
/м3 8,05 8,49 8,43 8,43 8,43 8,71 не

предус
мотрен

население

МУП "ПУЖКХ
Веденского района"

руб.
/м3 8,05 8,49 8,43 8,43 8,43 8,71 прочие

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ руб.
/м3 14,66 14,66 14,66 15,46 15,46 15,77 с НДС население

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ руб.
/м3 12,22 12,22 12,55 12,55 12,88 13,14 без

НДС прочие

Войсковая часть 6790 руб.
/м3 6,72 6,72 6,48 6,48 6,48 6,61 не

предус
мотрен

население

Войсковая часть 6790 руб.
/м3 6,72 6,72 6,48 6,48 6,48 6,61 прочие

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ООО "Концесии

"Биологические очистные
сооружения"

руб.
/м3

13,12 13,12 13,12 13,59 13,59 13,64 с НДС население

ООО "Концесии
"Биологические очистные

сооружения"
руб.
/м3

10,93 10,93 11,13 11,13 11,33 11,37 без НДС прочие

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

АО "Чеченэнерго"
руб./
кВт/
час

2,62 2,68 2,68 2,81 2,81 2,94 с НДС
население -
городской

округ

АО "Чеченэнерго"
руб./
кВт/
час

1,83 1,88 1,88 1,97 1,97 2,06 с НДС
население-
сельское

поселение

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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ЗАО «Газпром
межрегионгаз Грозный»

руб./
тыс.
м3

4317,58 4662,98 4662,98 4942,77 4942,77 5 239,34 с НДС население

III. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей качеством официальной
информации

        При участии органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики Уполномоченным органом проведен
мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности
и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Чеченской
Республики и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями на
официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» и средствах массовой информации.

    Исследование проводилось по трем критериям: уровень доступности,
уровень понятности, уровень удобства получения

   Ежегодно Уполномоченным органом в соответствии с федеральными и
региональными нормативными правовыми актами, предъявляющими
требования к обеспечению доступа граждан к получению информации о
деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти
проводится Мониторинг обеспечения доступа к информации о деятельности
Правительства Чеченской Республики и органов исполнительной власти
Чеченской Республики по следующим 8 направлениям:

- общая информация об органе исполнительной власти Чеченской
Республики;

- информация о нормотворческой деятельности органа исполнительной
власти Чеченской Республики;

- информация о текущей деятельности органа исполнительной власти
Чеченской Республики (в пределах компетенции);

- статистическая информация о деятельности органа исполнительной власти
Чеченской Республики;

- информация о координационных и совещательных органах, созданных
органом исполнительной власти Чеченской Республики;

- информация о кадровом обеспечении органа исполнительной власти
Чеченской Республики;

- информация о работе органа исполнительной власти Чеченской Республики
с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления;

- сведения о государственных информационных системах, находящихся в
ведении органа исполнительной власти Чеченской Республики и
подведомственных ему организаций.

По результатам Мониторинга за 2021 год отмечается заполнение и
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поддержание в актуальном состоянии контента сайтов ведомств в соответствии
с нормативными требованиями.

Респонденты дали высокую оценку качеству и доступности официальной
информации по всем критериям:

 уровень доступности – 54%;
- удобство получения – 51%;
- уровень понятности – 48%.
Неудовлетворенность удобством получения и понятностью информации

отметили по 11% респондентов, доступностью – 12%.
IV. Мониторинг средних потребительских цен на отдельные виды

социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости

Министерством экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики ежемесячно проводится мониторинг средних
потребительских цен на отдельные виды социально-значимых
продовольственных товаров первой необходимости. По итогам данного
мониторинга выводятся средние потребительские цены за отчетный год в
соотношении с аналогичным периодом года, предшествующего отчетному.

Расчет изменений средних минимальных потребительских цен на
отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров первой
необходимости отражен в таблице № 4.1

Таблица № 4.1

Наименование  

цена на
отчетную

дату
(01.01.2022),

руб.

цена к
аналогичному
периоду 2020

года, руб.
динамика

роста цен, %
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1 Говядина, 1 кг. 365,73 111,96
326,7

2 Баранина, 1 кг. 423,84 104,22
406,7

3 Мясо кур, 1 кг. 186,88 126,62
147,6

4 Рыба мороженая, 1 кг. 199,22 109,91
181,3

5 Масло сливочное (м.д.ж. -82,5%) 420,95 110,11
382,3

6 Масло подсолнечное, рафинированное, 1 л. 104,64 112,33
93,2

7 Молоко питьевое _м.д.ж. - 25%), 1 л. 59,15 90,37
65,5

8 Яйцо куриное, 1 десяток 68,10 116,53 58,4
9 Сахар - песок, 1 кг. 51,14 106,22 48,1

10 Чай черный, байховый, 1 кг. 740,26 94,00
787,5

11 Соль поваренная пищевая, 1 кг. 16,32 102,39 15,9

12 Мука пшеничная,(сорт высший), 1 кг. 35,00 103,55
33,8

13 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 43,89 100,00
43,9

14 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный 1 кг. 35,00 100,00
35,0

15 Рис шлифованный, 1 кг. 61,34 107,79
56,9

16 Пшено, 1 кг. 53,99 101,53
53,2

17 Крупа гречневая - ядрица, 1 кг. 81,28 112,31
72,4

18 Вермишель, 1 кг. 50,77 116,34
43,6

19 Картофель свежий, 1 кг. 40,96 150,69
27,2

20 Капуста белокочанная свежая, 1 кг. 36,31 179,78
20,2

21 Лук репчатый свежий, 1 кг. 25,59 114,37
22,4

22 Морковь столовая свежая, 1 кг. 44,10 146,25
30,2

23 Яблоки, 1 кг. 79,31 97,89 81,0

Рост цен в Чеченской Республике на товары, входящие в перечень
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости в конце декабре 2021 года по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года наблюдается по 6 наименованиям товаров.
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Максимальный рост цены наблюдается на чай черный байховый (около
8 раз), баранина подорожала в 4 раза, цена на говядину поднялась втрое, на
масло сливочное - почти в 4 раза. Цена на рыбу мороженную увеличилась на
81%, немного ниже отмечается рост цены на мясо кур (на 47,6%).

На остальные 17 видов товаров перечня, состоящего из 23
наименований товаров первой необходимости, отмечается снижение цен по
отношению к аналогичному периоду 2020 года.
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Наибольшее снижение цен к аналогичному периоду 2020 года (около
70%) наблюдается на соль и овощи. Наименьшее снижение цен отмечается на
масло подсолнечное нерафинированное – на 6,8%, яблоки – на 19%.
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приложение 1.

Уважаемый представитель бизнеса!

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Чеченской Республики
Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики проводит опрос мнения предпринимателей нашего региона о
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.

По итогам данного исследования будет разработан перечень мероприятий
для содействия развитию конкуренции в регионе.

Пожалуйста, ответьте на ряд вопросов, посвященных Вашей оценке
состояния и развития конкурентной среды в Чеченской Республике. Заполнение
анкеты займет у Вас немного времени. Опрос является анонимным и строго
конфиденциальным, все полученные результаты будут использоваться только в
обобщенном виде.

Заранее благодарим за участие в исследовании! Ваши ответы очень важны для
дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции на рынках Чеченской
Республики.

1. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ВАШ БИЗНЕС
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? (пожалуйста, выберите один
вариант ответа)
o Менее 1 года
o От 1 года до 5 лет
o Более 5 лет

2. КАКОВА ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (пожалуйста, выберите один
вариант ответа)
o До 15 человек
o От 16 до 100 человек
o Свыше 100 человек

3. КАКОВА ПРИМЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА ГОДОВОГО ОБОРОТА
БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? (пожалуйста, выверите один
вариант ответа)
o До 120 млн. рублей (микропредпрнятие)
o От 120 до 800 млн. рублей (малое предприятие)
o От 800 до 2000 млн. рублей (среднее предприятие)
o Более 2000 млн. рублей (крупное предприятие)

4. К КАКОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТНОСИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? (пожалуйста, отметьте  основной  вид деятельности
бизнеса, который Вы представляете)
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o Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
o Рыболовство, рыбоводство
o Добыча полезных ископаемых
o Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
o Текстильное и швейное производство
o Обработка древесины и производство изделий из дерева
o Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая

деятельность
o Производство резиновых и пластмассовых изделий
o Производство готовых металлических изделий
o Производство машин и оборудования
o Производство электрооборудования, электронного и оптического

оборудования
o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
o Строительство
o Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их обслуживание

и ремонт
o Оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и

мотоциклами)
o Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и

мотоциклами)
o Гостиницы и рестораны
o Транспорт и связь
o Финансовые услуги
o Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
o Образование
o Здравоохранение и предоставление социальных услуг
o Предоставление коммунальных услуг

5. КАКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДЛЯ
БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ? (пожалуйста, укажите один
наиболее подходящий вариант ответа)

o Локальный рынок (отдельное муниципальное образование)
o Рынок Чеченской Республики
o Рынок Российской Федерации
o Рынки стран СНГ и  дальнего зарубежья

6. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ВАШЕМ
ОТРАСЛЕВОМ РЫНКЕ? (пожалуйста, укажите один наиболее подходящий
вариант ответа)
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o Высокий уровень
o Средний уровень
o Конкуренция отсутствует

7. КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ЧИСЛО КОНКУРЕНТОВ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ
ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА? (пожалуйста, выберите один вариант ответа)

o Увеличилось
o Уменьшилось
o Не изменилось

8. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ? (пожалуйста, выберите по одному варианту ответа на каждый пункт)

А) Уровень доступности
o Удовлетворительное
o Среднее
o Неудовлетворительное

Б) Уровень понятности
o Удовлетворительное
o Среднее
o Неудовлетворительное

В) Удобство получения
o Удовлетворительное
o Среднее
o Неудовлетворительное

9. С КАКИМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ ВЫ
СТОЛКНУЛИСЬ ПРИ ВХОДЕ НА РЫНОК? (пожалуйста, выберите один или
несколько вариантов ответа)
o регистрация предприятия
o оформление проектной документации
o получение лицензии
o регистрация прав собственности (кроме права собственности на земельный

участок)
o предоставление земельных участков в аренду или собственность
o перевод жилых помещений в нежилые
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o подключение к электрическим сетям
o подключение к газоснабжению
o подключение к водоснабжению
o сертификация
o получение патента

10. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ
СУЩЕСТВЕННЫМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
РЫНКЕ, ОСНОВНОМ ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(укажите не более 3 вариантов ответа)

o Сложность получения доступа к земельным участкам
o Нестабильность российского и регионального законодательства,

регулирующего предпринимательскую деятельность
o Сложность/ затянутость процедуры получения лицензии
o Высокие налоги
o Необходимость установления партнерских отношении с органами власти
o Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и

субъектов естественных монополий
o Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и

выполнению работ в рамках госзакупок
o Ограничение органами власти инициатив по организации совместной

деятельности малых предприятий (например, в части создания
совместных предприятий, кооперативов и др.)

o Иные действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие
ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников

o Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы,
вымогательства и т.д.)

o Нет ограничений
11. ПО ВАШЕЙ ОЦЕНКЕ, НАСКОЛЬКО ПРЕОДОЛИМЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА НА РЫНКЕ,
ОСНОВНОМ ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?
(пожалуйста. укажите один наиболее подходящий вариант ответа)

o Есть непреодолимые административные барьеры
o Есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат
o Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных

затрат
o Нет административных барьеров

12. ПО ВАШЕЙ ОЦЕНКЕ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ НА РЫНКЕ, ОСНОВНОМ ДЛЯ
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БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3
ЛЕТ? (пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа)

o Административные барьеры были полностью устранены
o Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем

раньше
o Уровень и количество административных барьеров не изменились
o Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем

раньше
o Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас

появились
o Административные барьеры отсутствуют, как и ранее

13. КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ НА ОСНОВНОМ ДЛЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ВЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, РЫНКЕ? (пожалуйста, укажите один наиболее подходящий
вариант ответа)

o Органы власти помогают бизнесу своими действиями
o Органы власти ничего не предпринимают, что и требуется
o Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие

необходимо
o Органы власти только мешают бизнесу своими действиями
o В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают
o Другое (пожалуйста, укажите)

14. ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО
СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:

А) Сроки получения

Водоснабжение/
водоотведение

Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение Телефонная связь

o Быстро
o Скорее быстро
o Скорее медленно
o Медленно

o Быстро
o Скорее быстро
o Скорее медленно
o Медленно

o Быстро
o Скорее быстро
o Скорее медленно
o Медленно

o Быстро
o Скорее быстро
o Скорее медленно
o Медленно

o Быстро
o Скорее быстро
o Скорее медленно
o Медленно

Б) Сложность (количество)

Водоснабжение/
водоотведение

Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение Телефонная связь
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o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

В) Стоимость подключения

Водоснабжение/
водоотведение

Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение Телефонная связь

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая

o Низкая
o Скорее низкая
o Скорее высокая
o Высокая
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Приложение 2.

Анкета для потребителей товаров и услуг

В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров и услуг Чеченской Республики проводится опрос мнения
потребителей товаров и услуг.

Пожалуйста, ответьте на ряд вопросов о Вашей удовлетворенности качеством
товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Чеченской Республики.
Заполнение анкеты займет у Вас около 10-15 минут. Опрос является анонимным, все
полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.

Заранее благодарим за участие в исследовании! Ваши ответы очень важны для
дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции на рынках Чеченской
Республики.

1. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛo Мужскойo Женский

2. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?o Учащийся/студентo Работающийo Пенсионерo Временно не работающий

3. КАКОВ ВАШ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ?o До 10 тыс. рублейo От 10 до 20 тыс. рублейo От 20 до 30 тыс. рублейo От 30 до 45 тыс. рублейo Свыше 45 тыс. рублей

4. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? 
Продукты питанияo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Одежда/обувьo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Мебель o Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Бытовая техникаo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Лекарственные препараты
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o Много o Достаточно o Мало o Нет
совсем

Учреждения дошкольного образованияo Много o Достаточно o Мало o Нет
совсем

Учреждения детского отдыха и оздоровленияo Много o Достаточно o Мало o Нет
совсем

Учреждения дополнительного образования детейo Много o Достаточно o Мало o Нет
совсем

Медицинские услугиo Много o Достаточно o Мало o Нет
совсем

Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Услуги учреждений культурыo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Услуги  социального обслуживания населенияo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Интернетo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Сотовая связьo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Электроснабжениеo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Водоснабжениеo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
Газоснабжениеo Много o Достаточно o Мало o Нет

совсем
5. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ УРОВНЕМ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ВАШЕГО   РАЙОНА   (ГОРОДА)
Продукты питанияo Удовлетворе

н
o Когда как o Не

удовлетворен
Одежда/обувьo Удовлетворе

н
o Когда как o Не

удовлетворен
Мебель
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o Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Бытовая техникаo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Лекарственные препаратыo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Учреждения дошкольного образованияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Учреждения детского отдыха и оздоровленияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Учреждения дополнительного образования детейo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Медицинские услугиo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Удовлетворе

н
o Когда как o Не удовлетворен

Услуги учреждений культурыo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Услуги  социального обслуживания населенияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Интернетo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Сотовая связьo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Электроснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Водоснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Газоснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

6. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ ВАШЕГО
РАЙОНА   (ГОРОДА)
Продукты питания
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o Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Одежда/обувьo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Мебель o Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Бытовая техникаo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Лекарственные препаратыo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Учреждения дошкольного образованияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Учреждения детского отдыха и оздоровленияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Учреждения дополнительного образования детейo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

Медицинские услугиo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Удовлетворе

н
o Когда как o Не удовлетворен

Услуги учреждений культурыo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

 Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Услуги  социального обслуживания населенияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Интернетo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Сотовая связьo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Электроснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

 Водоснабжение
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o Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Газоснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

7. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА ТОВАРОВ И
УСЛУГ ВАШЕГО   РАЙОНА   (ГОРОДА)
Продукты питанияo Удовлетворе

н
o Когда как o Не

удовлетворен
 Одежда/обувьo Удовлетворе

н
o Когда как o Не

удовлетворен
 Мебель o Удовлетворе

н
o Когда как o Не

удовлетворен
 Бытовая техникаo Удовлетворе

н
o Когда как o Не

удовлетворен
 Лекарственные препаратыo Удовлетворе

н
o Когда как o Не удовлетворен

 Учреждения дошкольного образованияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

 Учреждения детского отдыха и оздоровленияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

 Учреждения дополнительного образования детейo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

 Медицинские услугиo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Удовлетворе

н
o Когда как o Не удовлетворен

 Услуги учреждений культурыo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

 Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Услуги  социального обслуживания населенияo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Интернетo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Сотовая связь
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o Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Электроснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не
удовлетворен

 Водоснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Газоснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

8. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3
ЛЕТ? 
Продукты питанияo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не

изменилось
 Одежда/обувьo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не

изменилось
 Мебель o Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не

изменилось
 Бытовая техникаo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не изменилось

 Лекарственные препаратыo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Учреждения дошкольного образованияo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Учреждения детского отдыха и оздоровленияo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Учреждения дополнительного образования детейo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Медицинские услугиo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не изменилось

 Услуги учреждений культурыo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не
изменилось

 Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось
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 Услуги  социального обслуживания населенияo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Интернетo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Сотовая связьo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Электроснабжениеo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Водоснабжениеo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Газоснабжениеo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

9. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ ЦЕН НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ
 Продукты питанияo Увеличилс

я
o Уменьшился o Не

изменился
 Одежда/обувьo Увеличилс

я
o Уменьшился o Не изменился

 Мебель o Увеличилс
я

o Уменьшился o Не
изменился

 Бытовая техникаo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Лекарственные препаратыo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Учреждения дошкольного образованияo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Учреждения детского отдыха и оздоровленияo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Учреждения дополнительного образования детейo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Медицинские услугиo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Увеличилс

я
o Уменьшился o Не изменился
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 Услуги учреждений культурыo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Услуги  социального обслуживания населенияo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Интернетo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Сотовая связьo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Электроснабжениеo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Водоснабжениеo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 Газоснабжениеo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

10. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И
УСЛУГ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ 
Продукты питанияo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не

изменилось
 Одежда/обувьo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не

изменилось
 Мебель o Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не

изменилось
 Бытовая техникаo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не изменилось

 Лекарственные препаратыo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Учреждения дошкольного образованияo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Учреждения детского отдыха и оздоровленияo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Учреждения дополнительного образования детейo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Медицинские услуги
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o Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Увеличилос

ь
o Уменьшилось o Не изменилось

 Услуги учреждений культурыo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не
изменилось

 Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Услуги  социального обслуживания населенияo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Интернетo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Сотовая связьo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Электроснабжениеo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Водоснабжениеo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

 Газоснабжениеo Увеличилос
ь

o Уменьшилось o Не изменилось

11. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ТОВАРОВ И УСЛУГ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ 
Продукты питанияo Увеличилас

ь
o Уменьшилась o Не

изменилась
 Одежда/обувьo Увеличилас

ь
o Уменьшилась o Не

изменилась
 Мебель o Увеличилас

ь
o Уменьшилась o Не

изменилась
 Бытовая техникаo Увеличилас

ь
o Уменьшилась o Не

изменилась
 Лекарственные препаратыo Увеличилас

ь
o Уменьшилась o Не изменилась

 Учреждения дошкольного образованияo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Учреждения детского отдыха и оздоровления
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o Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Учреждения дополнительного образования детейo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Медицинские услугиo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Услуги  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровьяo Увеличилас

ь
o Уменьшилась o Не изменилась

 Услуги учреждений культурыo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не
изменилась

 Общественный наземный транспорт (межмуниципальные маршруты)o Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Услуги  социального обслуживания населенияo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Интернетo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Сотовая связьo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Электроснабжениеo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Водоснабжениеo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Газоснабжениеo Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В
ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
А) Уровень доступностиo Удовлетворительн

о
o Средне o Неудовлетворительно

 Б) Уровень понятностиo Удовлетворительн
о

o Средне o Неудовлетворительно

 В) Удобство полученияo Удовлетворительн
о

o Средне o Неудовлетворительно
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