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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ситуация на потребительском рынке Ростовской области в 2016 году 

соответствовала общероссийским тенденциям и формировалась в условиях 

опережающего роста цен по сравнению с предыдущим годом, который в январе-

декабре составил 115% против 108% годом ранее.  

Растущая инфляция на фоне сокращения реальных денежных доходов 

населения области стала основным дестабилизирующим фактором на 

потребительском рынке. Сжатие потребительского спроса и все более активный 

переход населения на сберегательную модель поведения привели к спаду 

оборотов розничной торговли и общественного питания по сравнению с 

предыдущим годом. 

В условиях снижения платежеспособности населения и продолжающегося 

роста цен для большинства граждан при выборе товаров основным 

потребительским критерием является цена. При этом возрастает их настойчивость 

в отстаивании и защите своих потребительских прав при приобретении товаров 

(услуг) ненадлежащего качества.  

В настоящее время мероприятия по обеспечению и защите прав и интересов 

граждан-потребителей осуществляются в соответствии с подпрограммой «Защита 

прав потребителей в Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Приоритетными остаются вопросы обеспечения равных возможностей 

свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети 

защиты прав потребителей (сайт www.zppdon.ru); предоставление бесплатной 

консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий 

и исковых заявлений, причем как в сельской местности, так и в городах, включая 

население с низким уровнем дохода.  

В Концепции развития потребительского рынка Ростовской области до 2020 

года определены стратегические цели и приоритетные направления 

государственной (региональной) политики в сфере развития потребительского 
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рынка Ростовской области, в том числе обеспечение прав граждан на 

безопасность и качество товаров, усиление государственных гарантий защиты 

прав потребителей. В последние годы по заказу департамента потребительского 

рынка на территории Ростовской области было проведено несколько 

мониторинговых социологических исследований, касающихся защиты прав 

потребителей. 

По их результатам было выяснено, что в списке предпочтений жителей 

Ростовской области региональные товары занимают достаточно скромное место.  

В Ростовской области действует система добровольной сертификации 

«Сделано на Дону», утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации концепции продвижения системы добровольной сертификации 

«Сделано на Дону», направленный на повышение узнаваемости товаров, 

произведенных в Ростовской области, в России и за ее пределами. 

Принятая «дорожная карта» содержит 4 раздела, 32 мероприятия, 

направленных на: развитие конкуренции; формирование благоприятного имиджа 

продукции, производимой в области; рост удельного веса областной продукции в 

общем обороте розничной торговли; повышение объемов продаж продукции 

донских производителей за пределами Ростовской области, расширение перечня 

объектов добровольной сертификации. 

В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева  проводится работа по обеспечению визуализации продукции, 

произведенной в Ростовской области, на полках сетевых и крупноформатных 

торговых организаций.  

Общественное восприятие добровольной сертификации в системе «Сделано 

на Дону», как со стороны рядовых потребителей, так и со стороны бизнеса 

является важным аспектом социологического анализа. 

Еще одним актуальным аспектом мониторинга, как показали предыдущие 

исследования, является изучение осведомленности потребителей о своих правах и 

их готовности их защищать. По результатам предыдущих исследований был 

сформулирован ряд рекомендаций, направленных на повышение 
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осведомленности потребителей Ростовской области о работе департамента 

потребительского рынка Ростовской области и соответствующего интернет-

ресурса www.zppdon.ru. 

Не менее важным аспектом мониторинга является общественная оценка 

динамики качества и доступности товаров в основных потребительских 

категориях. Представляется, что свою роль в повышении качества товаров и услуг 

на потребительском рынке региона должна сыграть и система рейтингового 

голосования «Потребитель голосует ЗА!». Для номинантов голосования, и тем 

более для тех, кто не попал в их число, данная акция станет дополнительным 

стимулом для сохранения высокого качества товаров. В этой связи актуальным 

представляется изучение общественного мнения на предмет восприятия 

подобного рода рейтинговых голосований, выяснение того, в какой мере они 

важны для потребителей.  

Объектом исследования являются категории жителей Ростовской области, 

выступающие в качестве потребителей товаров и услуг.  

Предметом исследования является система оценок данных категорий 

населения в отношении рынка товаров и услуг Ростовской области 

(потребительские предпочтения, оценка качества товаров и услуг и пр.), 

деятельности органов власти по регулированию рынка товаров и услуги и защите 

прав потребителей, а также правовая грамотность данных категорий в сфере 

защиты прав потребителей. 

Цель исследования – проанализировать состояние потребительского рынка 

Ростовской области для повышения эффективности удовлетворения потребностей 

потребителей и защиты прав потребителей. 

Задачи исследования: 

 выявить уровень правовой грамотности и информированности населения в 

вопросах защиты прав потребителей; 

 определить факторы, влияющие на потребительское поведение жителей 

Ростовской области; 
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 выявить предпочтения потребителей в товарах (работах, услугах), 

реализуемых на потребительском рынке области; 

 выявить отношение населения Ростовской области к вопросам 

импортозамещения; 

 оценить эффективность системы добровольной сертификации «Сделано на 

Дону»; 

 выявить интерес потребителей об использовании интернета при 

приобретении товаров, услуг.  

Операционализация понятий: Потребительское поведение – это 

совокупность признаков и показателей, характеризующих действия потребителей, 

включая их потребительские предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру 

потребления, способы использования доходов. 

Основными факторами потребительского поведения выступают цены на 

товары, доходы покупателей и их предпочтения. Но при этом существует ряд 

дополнительных факторов, влияющих на потребительское поведение: 

 Культурные. Набор ценностей и стереотипов, оказывающих влияние на 

выбор. 

 Социальные. Человек живет в обществе, а члены общества влияют на 

выбор. Это может быть семья, коллеги, друзья. 

 Личностные. Возраст, образ жизни, самооценка. 

 Психологические. Мотивация, убеждение, восприятие, усвоение. 

В настоящее время в России активно функционирует потребительский 

рынок. В современном мире рынок продавца сменился рынком покупателя. Если 

говорить о донском регионе, то следует заметить, что потребительский рынок – 

один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Ростовской 

области. Он объединяет три сегмента сферы обслуживания населения – 

розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание, которые 

вносят весомый вклад в формирование общего экономического потенциала 

региона (около 1/5 валового регионального продукта). Деятельность в сфере 

обслуживания способствует значительному пополнению бюджетов всех уровней. 
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Потребительский рынок Ростовской области обеспечивает занятость почти 

четверти населения Ростовской и обладает высоким потенциалом развития, 

обусловленным конкурентными преимуществами региона. 
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ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование базируется на сборе и анализе эмпирических данных, при 

этом процедуры сбора данных включают в себя проведение стандартизированных 

анкетных интервью в 5 населенных пунктах Ростовской области. 

Общая численность выборочной совокупности предполагается 

респондентов 1500 человек. Репрезентативность проводимых исследовательских 

процедур обеспечивается за счет реализации многоступенчатой 

стратифицированной выборки (тип поселения, территория поселения, пол 

респондента, возрастная подгруппа, уровень образования). Подробные сведения о 

величинах доверительных интервалов для разных территориальных кластеров и 

всей выборочной совокупности, а также квотные параметры выборочной 

совокупности содержатся в программе исследования.  

Инструментарий исследования формируется с учетом задач каждого 

этапа. Анкета включает вопросы закрытого и открытого типов, вопросы 

шкаллированной оценки, вопросы множественного выбора, социально-

демографический блок и содержательную часть по теме исследования; объем 

анкеты – не менее 30 вопросов, из которых 10% - вопросы открытого типа. 

Для достижения цели, поставленной в исследовании, будет использоваться 

метод анкетирования, который предполагает набор четко сформулированных 

вопросов, предлагаемых респонденту в письменном виде. Анкетирование в силу 

своих особенностей имеет ряд преимущества перед другими методами опроса: 

сокращается время на регистрацию ответов респондентов; формализация ответов 

создает возможность использования механизированной и автоматизированной 

обработки анкет; также благодаря анонимности удается добиться искренности в 

ответах. 

В целях дальнейшего развития анкетирования часто применяется метод 

шкалированных оценок применяется. Метод направлен на получение 

количественной информации с помощью измерения отношения специалистов к 

предмету экспертизы по той или иной шкале – номинальной, ранговой, 
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метрической. Построение шкалы оценок, адекватно измеряющей изучаемые 

явления, представляет собой весьма сложную задачу, зато обработка результатов 

такой экспертизы, проведенная посредством математических методов с 

привлечением аппарата математической статистики, может дать ценную 

аналитическую информацию в количественном выражении. 

Исследование строится на сочетании трех типов исследовательских 

процедур – сбора эмпирической информации различными методами, обработки 

собранной информации и аналитической работы с обработанными материалами. 

Обработка полученных эмпирических данных осуществляется на ЭВМ 

посредством статистического программного пакета для социологических 

исследований.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ 1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В предыдущие годы социологические исследования фиксировали 

некоторую импульствность в потребительском поведении (проявляемого через 

незапланированные траты и роста объемов невостребованных приобретений), эта 

импульсивность была связана с уровнем доходов населения. С 2015 мы отметили 

новую тенденцию: около половины населения Ростовской области (40%) тратит 

большую часть на продукты питания, тем самым не оставляя себе возможность 

для импульсивности или простой активности потребительского поведения в 

других сферах. 

 

 

 

Питание – лишь один из аспектов индивидуального потребления, однако 

затраты на питание в отдельно взятом домохозяйстве является признанным 

относительным показателем качества жизни. Исходя из этого можно заключить, 

что качество жизни жителей Ростовской области снизилось по сравнению с 2014 
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годом, но если сравнивать с 2015 годом, то оно осталось на том же уровне, после 

некого падения мы отмечаем стабилизацию в этой сфере. 

Если сравнивать с результатами 2014 года, можно заметить, что 

значительно выросло количество людей, которые тратят «большую часть» или 

«практически все доходы». 

 

 

 

Полученные данные также подтверждают общероссийскую тенденцию, 

согласно которой доля доходов населения несколько снижается или остается на 

прежнем уровне, а само население вырабатывает для себя выжидательную 

потребительскую стратегию. 

Для того, чтобы понять уменьшение затрат на продуты это следствие роста 

благосостояния или того, что жители Дона стали больше экономить на продуктах, 
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был задан следующий вопрос «Стали ли Вы/Ваша семья за последний год больше 

экономить на продуктах?». 

 

 

 

Стоит обратить внимание, что только треть населения Ростовской области 

ответили, что не экономят на продуктах, это подтверждает гипотезу о том, что 

изменение по сравнению с 2015 годом количества людей тратящих много денег на 

продукты связано с тем, что ростовчане научились экономить. 

В связи с этим важно понимать, что является фактором потребительского 

выбора при совершении покупки. Тройка самых важных факторов на 

сегодняшний день выглядит именно так: 

1. Доверие продавцу (магазину). 

2. Рекомендации/консультации  продавцов. 

3. Известность и престижность торговой марки. 

Во вторую группу по важности попали такие факторы, как: «Регион 

производитель», «Мнение родственников, друзей и знакомых» и «Стоимость 

товара». 

Замыкает все факторы – «Собственный опыт». 

Насколько полезными оказываются полученные сведения? Во-первых, они 

фиксируют определенную рациональность покупателей, которые стараются 
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соотносить качество товаров с их стоимостью, привыкая к региону 

производителю. Во-вторых, можно говорить и о том, что потребительское 

поведение корректируется, формируется и поступающей извне информацией. Но 

только информацией из тех источников, которым покупатели доверяют. 

В целом это говорит о том, что потребительский рынок в стране и регионе 

еще находится в стадии формирования, радует, что по мере роста разнообразия 

товаров и услуг, возникновения дефицита времени в экономике с высокой 

производительностью, вес репутации фирмы и региона, где произведен товар, 

увеличивается. 

Учитывая это, интересно было узнать в каких местах жители Ростовской 

области покупают свой основной товар – продукты. 

 

 

По графику заметно, что больше половины жителей нашего региона 

предпочитают в качестве места приобретения продуктов супермаркеты или 

магазины, причем каждый третий житель региона выбирает именно 

супермаркеты. 

Учитывая то, что в ходе исследования мы выяснили, что жители Дона ведут 

экономное хозяйствование, нам интересно было выяснить где жители региона 

покупают товары, чтобы сэкономить.  
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Сразу стоит заметить, что только 15% опрошенных признались, что они 

вообще не экономят, остальные поделились своими соображениями по поводу 

того, где экономичней приобретать товары. Два лидера «Супермаркеты» и 

«Магазины возле дома» остались также самыми популярными ответами, но 

поменялись местами, по мнению жителей региона, чтобы сэкономить нужно 

приобретать товары именно в небольших магазинах шаговой доступности. Скорее 

всего это соотношение изменили жители небольших городов Ростовской области, 

для которых поездка в супермаркеты не частое дело и связана с большими 

тратами. 

Далее, чтобы охарактеризовать потребительские модели с точки зрения 

активности покупателя, его готовности и желания узнать о товаре больше, мы 

задали следующий вопрос. 
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В целом, распределения ответов имеют равномерный характер. В целом же 

до трети опрошенных (35%), как правило, проявляют известную степень 

активности при совершении покупок – спрашивают, интересуются товаром и т.п. 

К этой группе добавляется еще одна существенная – это те, кто как правило не 

проявляют особой активности, но при необходимости могут ее 

продемонстрировать (34%). Наконец, совсем пассивных покупателей 

насчитывается 1/5 от общей аудитории. 

Если говорить об активности покупателей, в исследовании ставилась задача 

узнать насколько активно потребители товаров и услуг обращают внимание на 

маркировку товара. 
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По мере развития российской экономики, разнообразие товаров и услуг 

будет возрастать, а, следовательно, расти и конкуренция за клиента. Способы 

формирования потребительской лояльности – одно из ключевых направлений 

анализа для повышения конкурентоспособности. Если судить по ответам, то 

покупатель доверяют информации, размещенной непосредственно на товаре, а 

также отзывам родственников и друзей. 

Хорошей тенденцией можно назвать то, что потребители Дона внимательно 

относятся к выбору товара, изучают маркировку, не гонятся за дешевыми 

товарами и избегают мест несанкционированной торговли. 

Кроме того, что приметами времени становится повышение уровня 

потребительской культуры, еще можно отметить увлечение жителей нашего 

региона Интернет-торговлей. 

На следующем рисунке видно, что 55% жителей нашего региона так или 

иначе сталкивались с покупкой таваров или услуг в сети Интернет. 
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В этой связи интересно понять что именно побуждает делать покупки в 

виртуальном пространстве респондентов Ростовской области. 

 

 

 

Можно выделить три основных мотива, которые толкают потребителей 

делать покупки в сети Интернет. Это более низкие цены или более выгодные 

предложения Интернет-продавцов, большой выбор товаров в сравнении с 

ассортиментом в магазинах, возможность сравнить внимательно изучить образец 
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и удобство  в виде быстрого оформления заказа, отсутствия очередей, персонала, 

с которым необходимо общаться и круглосуточная работа. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СДЕЛАНО 

НА ДОНУ» 

 

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» стартовала в 2013 

году. Она разработана специалистами «Государственного регионального центра 

стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» и 

зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). 

Знаком «Сделано на Дону» отмечается продукция донских производителей, 

которые доказали строгое соблюдение российских и международных стандартов 

качества. 

Региональная программа, направленная на продвижение товаров и услуг 

резидентов региональной экономики, – это становящейся все более популярным 

механизм продвижения отечественной продукции. Преимущества таких программ 

заключатся, во-первых, в том что для региональных производителей формируется 

дополнительный, не обязательный, а добровольный уровень контроля качества, а 

также инструмент информационной и маркетинговой поддержки. Во-вторых, 

такого рода программы при качественном их исполнении со временем играют 

важную роль в продвижении регионального бренда (бренда региона) как 

такового. В самом деле, потребительский рынок – это мощнейший канал 

коммуникации. Как уже было сказано выше, потребление стало неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. Как, если не посредством формирования 

положительного мнения у покупателей о продукции того или иного региона 

можно улучшать имидж этого региона. 

Региональные власти и раньше прилагали усилия по поддержке и 

продвижению донской продукции. Так, в значительной части розничных сетевых 

магазинов имелись специальные полки, на которых отдельно была выделена и 

представлен продукция донских товаропроизводителей. Поддержку программе 

добровольной сертификации донских предпринимателей оказывает Губернатор 

региона В.Ю. Голубев. 
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Претендовать на получение сертификата «Сделано на Дону» и право 

маркировать продукцию знаком могут предприятия, чья продукция, процессы 

производства, системы менеджмента и маркетинга прошли сертификацию и 

соответствуют требованиям системы добровольной сертификации. 

Основные требования системы добровольной сертификации: 

 к сырью и материалам; 

 к составу, в том числе к химическому и функциональному; 

 к физико-химическим, механическим и другим свойства; 

 к органолептическим показателям; 

 к упаковке и маркировке; 

 к процессам транспортирования и хранения; 

 к эффективности маркетинга; 

 к охране здоровья и безопасности труда. 

Руководитель предприятия, чья продукция успешно прошла сертификацию, 

получила право маркировать ее знаком качества «Сделано на Дону», подписывает 

декларацию на применение знака и гарантирует поддержание заявленного уровня 

качества и безопасности продукции. 

Осенью 2015 года исполняется уже два года с момента презентации 

программы, в связи с этим в опросный инструментарий был введен специальный 

блок, посвященный осведомленности населения о региональном знаке качества 

«Сделано на Дону». Из полученных данных следует, что информация о 

программе добровольной сертификации относительно хорошо распространилась 

среди профессионального сообщества – участников потребительского рынка. В 

целом этот уровень информационного проникновения, достигнутый за два года 

существования программы можно оценить, как достаточно неплохой. 
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Таким образом, мы можем видеть, что за программа добровольной 

сертификации достигла хорошего уровня информационного проникновения в 

потребительскую аудиторию, увеличив свою аудиторию в два раза с 2014 года. 

Исследование 2016 года показывает, что высокие данные 2015 года были 

реальными, а общее число ничего незнающих про эту программу снижается. На 

этом фоне, уже можно говорить об эффективности мер по закреплению 

положительного имиджа как самой программы, так и товаров, в ней 

участвующих.  

Кроме этого население поддерживает инициативу Правительства 

Ростовской области о продвижении этой программы. 
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Кроме добровольной сертификации, около половины населения Дона (45%) 

считают нужным и правильным выделять на прилавках магазинов продукцию, 

которая была произведена в Ростовской области. 

Между тем, как показывают данные следующего рисунка население 

региона, в большинстве своем, довольно лояльно относится к продукции, 

произведенной на Дону. Возможно, это связано с тем, что потребителям примерно 

известны основные параметры качества товаров. Так, на продовольственном 

рынке лояльности способствует осведомленность каждого о наличии в регионе 

широкой базы натурального и качественного сырья, дополнительные гарантии 

свежести продукции. 
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Так или иначе, около половины опрошенных заявили, что при прочих 

равных условиях, они готовы отдать предпочтение донской продукции. Между 

тем, как показывают данные, спрос на донские товары все же характеризуется 

высокой ценовой эластичностью – потребители чутко реагируют на цену товара и 

не готовы переплачивать за продукцию, даже если она произведена в регионе. Не 

слишком значимым в настоящее время оказывается и влияние знака качества 

«Произведено на Дону» на выбор потребителей. Однако, благодаря этим данным, 

мы можем оценить примерный уровень не только проникновения в 

потребительскую аудиторию программу региональной лояльности, но и уровень 

вовлечения в нее.  

В определенной мере этот тезис подкрепляется данными следующего 

рисунка. 
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Этот показатель лояльности (59%) можно ввести как еще один 

дополнительный ориентир для региональной программы качества товаров. Если 

для тех, кто знает о существовании знака «Сделано на Дону», этот знак был бы 

поводом выбора донских товаров при прочих равных условиях, то для примерно 

59% они был бы хорошим ориентиром, позволяющим разобраться в товаре. 

Кроме того, полученные данные позволяют говорить о том, что в мотивации 

к покупке донских товаров потребители видят не только возможность приобрести 

качественный и знакомый товар, но и поддержать региональную экономику. 

Большинство покупателей полагают, что приобретая товары, произведенные в 

Ростовской области, они стимулируют тем самым ее экономику. 
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Данный рисунок подтверждает, что большинство опрошенных уверены, что 

покупка местных товаров может стимулировать экономику региона, а 

потраченные деньги способны «возвращаться» в социальных выплатах, 

инфраструктуре и пр. 

 

 
 

Население Ростовской области с доверием относятся к системе 

добровольной сертификации «Сделано на Дону», по мнению 44% такая система 

может не только выделять производителей, но и повышать качество услуг, 

особенно в сфере общественного питания.  
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РАЗДЕЛ 3. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

Учитывая, что 2015 год прошел под мотив санкций и импортозамещения, то 

интересно посмотреть, как воспринимают успехи отечественных производителей 

жители Ростовской области. 

 

 

 

Жители Ростовской области в большинстве своем убеждены, что местные 

производители справились с замещением товаров, ввоз которых был ограничен. И 

особого дискомфорта по этому поводу не чувствуют, что может быть 

интерпретировано как некий успех отечественных производителей в нелегком 

деле импортозамещения. Хотя если сравнивать эти данные с данными 2015 года, 

то можно констатировать, что число уверенных в том, что российские 

производители полностью справились с санкциями заметно поубавилось с 47% до 

28%. 

В это связи интересно посмотреть список товаров, от импорта которых, по 

мнению жителей нашего региона, можно было бы легко отказаться. В первую 

очередь такими товарами считаются молочная (13%) и мясная (15%) продукция. 
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Далее в списке идут товары для детей, бытовая техника, строительные материалы. 

При этом 14% опрошенных заверили, что нельзя никаким образом отказываться 

от импорта. 

От импорта каких товаров можно было бы отказаться? % 

1. Мясная продукция 15 

2. Молочная продукция, в том числе сыры 13 

3. Товары для детей 7 

4. Строительные материалы 6 

5. Бытовая химия  4 

6. Мебель 8 

7. Автомобили  10 

8. Бытовая техника 9 

9. Другое 1 

10. Всех 4 

11. Нельзя отказываться от импорта в любом виде 14 

12. Затрудняюсь ответить 9 

 

На вопрос «От импорта каких товаров отказаться было бы сложно, это 

привело бы к росту цен или дефициту?» каждый пятый житель Дона ответил, что 

таким товаром являются автомобили. 

От импорта каких товаров отказаться было бы сложно, 

это привело бы к росту цен или дефициту? 

% 

1. Мясная продукция 4 

2. Молочная продукция, в том числе сыры 11 

3. Товары для детей 2 

4. Строительные материалы 5 

5. Бытовая химия  11 

6. Мебель 7 

7. Автомобили  20 

8. Бытовая техника 16 

9. Другое 0 

10. Можно отказаться от всех товаров 6 

11. Затрудняюсь ответить 19 
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Далее в исследовании выяснялось какие товары предпочитают покупать 

жители нашего региона, результаты показали, что чаще покупатели не 

задумываются об этом. 

 

Если же говорить о том, товары какой страны-производителя предпочитают 

жители Дона, то результаты распределились следующим образом. 

К какой стране-производителю Вы 

испытываете наибольшее доверие? 

Оценка 

2015 

Оценка 

2016 

1. США 6,1 4,2 

2. Страны ЕС 5,9 3,9 

3. Турция 4,8 3,8 

4. Украина 4,4 4,5 

5. Белоруссия 3,1 4,2 

6. Китай 2,4 4,2 

7. Россия 1,8 3,0 

 

Можно наблюдать как геополитические изменения сказываются на 

потребительском поведении, как страны Европы, США и Турция потеряли в 

предпочтениях наших потребителей, а Белоруссия и Китай наоборот на этом фоне 

повысили оценки. 

  

39 

18 

43 

Вы предпочитаете покупать товары российского или 

импортного производства? (%) 

Российского 

Импортного 

Не обращаю на это 

внимание 
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РАЗДЕЛ 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Одной из главных целей проведенного опроса было установление 

потребительских предпочтений жителей Ростовской области. Выше были 

рассмотрены основные факторы, предопределяющие выбор покупателей. Как мы 

выяснили, несмотря на то, что каждый покупает товары в силу необходимости и 

потребности в них, сам процесс выбора того или иного товара уже не 

воспринимается населением как рутинная операция. Для значительной части 

населения, потребление вообще стало своеобразной формой досуга, к которой они 

относятся с большой серьезностью и отдачей. 

Из рассмотренных данных также вытекает, что для потребителя важно не 

только соотношение цены и качества товара (которое, как правило, 

устанавливается на основе личного опыта), но также и мнение ближайшего круга 

общения, престиж той или иной марки. Наконец, совершив однажды покупку того 

или иного товара, попробовав те или иные услуги, потребитель предъявляет 

определенные требования и к организации, продающей товар (услугу). Так, 

донские потребители хотят общаться с вежливым и грамотным персоналом, 

получать развитую систему гарантий и программ потребительской лояльности 

(скидки постоянным клиентам). 

Также, как мы выяснили донские потребители весьма лояльно относятся к 

продукции, произведенной в Ростовской области. Несмотря на то, что спрос на 

донскую продукцию в целом характеризуется высокой ценовой эластичностью, в 

настоящее время остается не реализованным потенциал региональной программы 

поддержки донских производителей. В местной продукции покупателей 

привлекает возможность получить натуральные и свежие продукты, а также 

возможность поддержать региональную экономику. 

Как показывает опыт, донские товары заняли прочные и достойные позиции 

на региональном рынке, однако конкуренция по большинству позиций остается 
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достаточно сильной. Ниже приводятся данные о наиболее популярных по 

результатам опроса торговых марках в различных группах товаров и услуг. 

 

Охлажденное мясо птицы 

Наименование марки Эмблема Доля голосов 

1. «Приосколье» 

 

33 

2. «Троекурово» 

 

26 

3. «Петелинка» 

 

25 
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Мука 

Наименование марки Эмблема Доля голосов 

1. «Увелка» 

 

48 

2. «Кудесница» 

 

26 

3. «Макфа» 

 

13 
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Колбасные изделия 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. «Тавр» 

 
35 

2. «Микоян» 

 
32 

3. «Вепоз» 

 
21 
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Творожные сырки 

Наименование марки Эмблема Доля голосов 

1. «Белый медведь» 

 

28 

2. «Вкуснотеево» 

 

25 

3. «Ромашкино» 

 

24 
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Яйца куриные 

Наименование марки Эмблема Доля голосов 

1. «Таганрогская 

птицефабрика» 

 

41 

2. «Желток солнца» 

 

34 

3. «Азовская 

птицефабрика» 

 

15 
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Детские развлекательные центры 

Наименование марки Эмблема Доля голосов 

1. «Орбита» 

 

17 

2. «Вавилония» 

 

14 

3. «КибБург» 

 

12 
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Ресторан быстрого питания 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Мак Дональдс 

 

55 

2. РИС 

 

34 

3. Ташир  

 

6 
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Боулинг 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Планета 

Боулинг 

 

41 

2. Полярная 

Станция 
 

33 

3. Боулинг Out Hall  

 

22 
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Доставка готовой еды 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. РИС 

 

35 

2. СушиВесла 

 

25 

3. Mybox 

 

11 
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Агентства праздников и развлечений 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. МАЙ 

 

28 

2. ФБР 

 

22 

3. Жираф 

 

18 
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Магазин обуви 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Zenden 

 

25 

2. Эколас 

 

11 

3. Respect 

 

10 
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Магазин одежды 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Глория Джинс 

 

32 

2. Zolla 

 

14 

3. Спорт мастер 

 

12 
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Музей 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Археологический 

музей Танаис 

 

37 

2. Ростовский 

областной музей 

изобразительных 

искусств  

19 

3. Областной музей 

краеведения 

 

17 

 

  



43 
 

 

 

 

Магазин спортивных товаров 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Спорт Мастер 

 

22 

2. Высшая лига 

 

22 

3. Адидас 

 

10 
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Торгово-развлекательные центры 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. МЕГА 

 

45 

2. Горизонт 

 

33 

3. Золотой Вавилон 

 

12 
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Услуги СПА-центров 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. H2O 

 

18 

2. Султан СПА 

 

15 

3. «Темерницкий» 

 

14 
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Аптеки 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Юг-Фарма 

 

44 

2. Социальная 

аптека 
 

30 

3. Донская аптека 

 

24 
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Сервис по ремонту сложнобытовой техники 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Мастер-Дона 

 

12 

2. Алиса-Сервис 

 

7 

3. КораллМикро 

 

5 
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Услуги автомойки 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. Мойся сам 

 

33 

2. «Бош Авто 

Сервис Ростов» 

 

11 

3. «Фаст энд Шайн 

Ростов» 

 

5 
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Услуги организации флэш-игр (квест) 

Наименование марки Эмблема Доля 

голосов 

1. iLocked 

 

15 

2. Мир Квестов 

 

9 

3. Квеструм 

 

6 
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РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В условиях объективно существующей необходимости удовлетворения 

гражданами Российской Федерации собственных нужд, значимых для их жизни и 

здоровья либо обеспечивающих достойный уровень существования, качество 

производимых товаров и оказываемых услуг имеет первостепенное значение для 

максимального удовлетворения их потребностей. 

Исходя из требований Конституции Российской Федерации о том, что 

каждый имеет право на жизнь (ст. 20), право на охрану здоровья (ст. ст. 41), право 

на благополучную окружающую природную среду, на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 

42), потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных 

условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был 

безопасен для его жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причинял 

вреда имуществу потребителя. 

Между тем в условиях российского рынка товаров и услуг существует 

насущная необходимость законодательного обеспечения безопасности 

потребительского рынка, продиктованная низким качеством многих товаров и в 

целом - их опасностью для людей; фальсификацией не только товаров, но и 

товаросопроводительных документов, сертификатов качества, безопасности, 

страны происхождения, товарных знаков и др., что, в свою очередь, нарушает 

общепризнанный принцип соответствия товаров и услуг комплексу и уровню 

требований, установленных и закрепленных в соответствующих и надлежаще 

оформленных документах. 

В условиях нестабильной рыночной экономики производители часто 

навязывают потребителям выгодные только для себя условия приобретения 

товаров и услуг. Помимо этого в стране отсутствует система всеобщего 

потребительского образования и просвещения, а анализ судебной практики 



51 
 

показывает, что деятельность судебных органов далеко не в полной мере отвечает 

задачам защиты прав потребителей. 

Рост благосостояния граждан связан не только с повышением реальных 

денежных доходов населения, с развитием и укреплением социальной сферы, но и 

с предоставлением возможности для граждан рационально использовать 

полученные доходы на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 

качества и безопасных для их жизни, здоровья и имущества, т.е. напрямую связан 

с обеспечением и защитой их прав как потребителей. 

Поэтому один из ключевых вопросов исследования – оценка благополучия в 

сфере защиты прав потребителей. Одним из вопросов, который касался этой темы 

в исследовании, был вопрос о выдаче кассового чека при покупке. 

 

В целом, ситуация с контрольно-кассовыми чеками является весьма 

благополучной. По крайней мере, те, кто обращает внимание на выдачу чека, 

фактически не фиксируют случаев этой невыдачи. 

28 

41 

9 

5 

15 

Всегда ли Вам при покупке выдают чек? (%) 

Всегда 

Как правило, выдают 

Чаще не выдают 

Обычно выдают только 

по требованию 

Я не обращаю внимание 

на это 
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Мы видим, что каждый пятый старается избегать конфликта и не пытаются 

отстоять свои права. При этом принципиальных покупателей, которые всегда 

готовы спорить насчитывается около 20%. На следующем рисунке приведены 

данные о наиболее распространенных и доступных способах защиты своих прав 

покупателями и сотрудниками организаций. 

Важно обратить внимание на то, что жители Ростовской области достаточно 

хорошо осведомлены о способах защиты прав потребителей, при этом многими из 

этих способов они практически не пользуются. 

20 

41 

34 

5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Всегда отстаиваю 

Стараюсь отстаивать 

Обычно проще забыть об инциденте 

Затрудняюсь ответить 

В случае приобретения некачественных товаров 

отстаиваете ли вы свои права? (%) 
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Для рядовых граждан наиболее доступным средством своих прав также 

является обращение по телефону горячей линии. Однако даже этот относительно 

простой способ понятен лишь трети опрошенных. Также видно, что значительная 

часть потребителей готова обратиться в случае конфликта к адвокату. Следует 

обратить внимание на то, что на фоне различных способов защиты прав 

потребителей пока не слишком популярным является обращение на специальный 

сайт www.zppdon.ru. В целом, только 10% потребителей пока знают об этом 

способе. Так, среди рядовых потребителей даже обращение в СМИ, что является 

75 

68 

65 

25 

34 

45 

50 

8 

11 

15 

10 

10 

16 

8 

17 

7 
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Обращение в отдел по 

защите прав потребителей 

местной администрации 

Обращение на сайт 

www.zppdon.ru (Защита прав 

потребителей Ростовской … 

Обращение в 

Роспотребнадзор 
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по защите прав потребителей 

Обращение по телефону 

горячей линии по защите 

прав потребителей 

Другое 

Какие способы защиты своих прав Вам известны и 

какими из них вы пользовались хотя бы раз? (%) 

Пользовался 

Известны 

http://www.zppdon.ru/
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достаточно сложной процедурой, выглядит более привлекательным способом 

защиты своих прав. 

Кроме вопроса о частоте обращений, в исследовании важно было узнать, к 

какому результату приводят подобные обращения. 

 

 

 

Не большое количество людей, чьи обращения были удовлетворены на 

100%, возможно описать не совсем качественной помощью или неумением 

самостоятельно отстаивать свои права. 

26 

23 
15 

36 

Результат Ваших действий в сфере защиты своих 

прав (%) 

Требования были 

удовлетворены 

полностью 

Требования 

удовлетворены частично 

Требования не были 

удовлетворены 

Не предпринимал 

никаких действий. 
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Весьма любопытная информация представлена на следующем рисунке – это 

рейтинг различных сфер по количеству нарушений прав потребителей. 

 

 

44 

26 

30 

Могли бы Вы защитить свои права самостоятельно, 

если бы располагали более полной информацией по 

правам потребителей? (%) 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 

Покупка электронной и бытовой 

техники 

Туристические услуги 

Покупка одежды 

Покупка и обслуживание автомобилей 

Страхование 

Покупка лекарств 

Медицинские услуги 

Услуги ЖКХ 

Общественное питание 

Транспорт 

В каких сферах чаще всего нарушаются Ваши права как 

потребителя? 
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Стоит обратить внимание, что много позиций представляют собой сферы 

услуг. Именно в сфере услуг недобросовестным предпринимателям легче уйти от 

соблюдения стандартов качества, а потребителям труднее доказать свою правоту. 

Кроме того, лидирующие позиции указанных сфер объясняются еще и тем, что с 

обозначенными услугами имеет дело практически каждый. Следовательно, 

приводимые данные отражают не относительную частоту нарушений прав 

потребителей, а абсолютную. Или, иначе говоря, отражают показатель 

«проблемности» сфер – своеобразное произведение «относительной частоты 

нарушений» на количество пользователей услуг. 

 

 
 

Выше приведены данные о том, насколько востребованными оказываются у 

потребителей различные информационные стенды, размещенные в торговых и 

иных организациях. Как показывает исследование, такой формат как стенды 

потихоньку себя изживают, потребители либо не обращают на них внимание, 

либо не знают об их существовании. 

 

14 

22 

47 

13 

Пользуетесь ли Вы информацией, размещенной на 

информационных стендах в предприятиях торговли 

(услуг)? (%) 

Да, достаточно часто 

Да, но редко 

Не пользуюсь 

Не слышал(а) о них 
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На рисунке приведены данные об оценке респондентами ситуации с 

соблюдением прав потребителей в Ростовской области. Большинство 

респондентов (49%) уверено, что права потребителей в Ростовском регионе 

полностью соблюдаются. 

Целесообразно в будущем использовать более совершенную методику и 

спрашивать не о ситуации в целом, а о личном опыте, либо об опыте 

родственников, друзей и знакомых. Это позволит более точно, с примерами 

узнать ситуацию в этой сфере и удастся получить более достоверную и 

наглядную частоту нарушений прав потребителей. 

49 

20 

31 

Как Вы оцениваете ситуации с соблюдением прав 

потребителей в Ростовской области? (%) 

В нашем регионе в 

большинстве случаев 

соблюдаются права 

потребителей 

Права потребителей 

практически не 

соблюдаются 

Затрудняюсь ответить 
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Как показывают данные рисунка, осведомленность населения о действии 

программы по защите прав потребителей довольно высокая. В общем-то целью 

реализации любой программы подобного рода является осведомленность целевой 

аудитории не о самой программе, а о тех механизмах и правах, которые программ 

разъясняет и защищает. К тому же целевой аудиторией программы являются не 

только покупатели, но и, что более важно, сотрудники предприятий торговли и 

сервиса. Последние, к слову, будучи осведомлены о реализации в регионе 

программы по защите прав потребителей, будут стремиться к более полному 

удовлетворению требований покупателей, соблюдению их законных прав. 

Предупреждение нарушений и конфликтов, связанное с воздействием именно на 

субъектов предпринимательства, является, возможно, даже более эффективным 

инструментом, нежели просто информирование граждан о существующих 

механизмах защиты их прав. 

 

 

  

17 

21 

47 

15 

Знаете ли Вы о реализации в Ростовской области 

программы по защите прав потребителей? (%) 

Да, знаю. Знаком с этой 

программой 

Знаю, но в общих чертах 

Что-то слышал об этом 

Ничего не слышал об 

этом 
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РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Проведенное исследование показало, что несмотря на увеличение объемов и 

улучшение структуры индивидуального потребления в России и Ростовской 

области, в частности, доля расходов на питание в общем бюджете домохозяйств 

не сокращается. Виной этой тенденции скорее всего кризисные явления. 

Питание – лишь один из аспектов индивидуального потребления, однако 

затраты на питание в отдельно взятом домохозяйстве является признанным 

относительным показателем качества жизни. Исходя из этого можно заключить, 

что качество жизни жителей Ростовской области чуть снизилось по сравнению с 

прошлым годом.  

Полученные данные также подтверждают общероссийскую тенденцию, 

согласно которой доля доходов населения несколько снижается или остается на 

прежнем уровне, а само население вырабатывает для себя выжидательную 

потребительскую стратегию. 

На наше реальное потребительское поведение оказывают все большее 

влияние и иные факторы, нежели необходимость удовлетворить свои базовые 

потребности. Так, ответы потребителей фиксируют высокий уровень внимания к 

разного рода акциям и специальным предложениям. 

В целом это говорит о том, что потребительский рынок в стране и регионе 

еще находится в стадии формирования, радует, что по мере роста разнообразия 

товаров и услуг, возникновения дефицита времени в экономике с высокой 

производительностью, вес репутации фирмы и региона, где произведен товар, 

увеличивается. 

Выше было отмечено, что для покупателей значимым фактором выбора 

товара (услуги) оказывается его стоимость. Однако мы уже отметили, что донские 

потребители рассматривают стоимость товара не изолировано, а в соотношении с 

качеством, с той степенью удовлетворенности, которую обеспечивает товар. 

Наряду с факторами потребительской лояльности, не менее важными 

оказываются и факторы потребительской нелояльности, то есть те черты товара 
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или качества обслуживания, которые могут спровоцировать неудовлетворенность, 

а то и обиду у покупателя. 

По мере развития российской экономики, разнообразие товаров и услуг 

будет возрастать, а, следовательно, расти и конкуренция за клиента. Способы 

формирования потребительской лояльности – одно из ключевых направлений 

анализа для повышения конкурентоспособности.  

Из полученных в ходе исследования данных следует, что информация о 

программе добровольной сертификации «Сделано на Дону» относительно хорошо 

распространилась среди профессионального сообщества – участников 

потребительского рынка. В целом этот уровень информационного проникновения, 

достигнутый за два года существования программы можно оценить, как 

достаточно неплохой. 

Таким образом, мы можем видеть, что за год программа добровольной 

сертификации еще достигла хорошего уровня информационного проникновения в 

потребительскую аудиторию, увеличив свою аудиторию. 

Между тем, как показывают данные население региона, в большинстве 

своем, довольно лояльно относится к продукции, произведенной на Дону. 

Возможно, это связано с тем, что потребителям примерно известны основные 

параметры качества товаров. Так, на продовольственном рынке лояльности 

способствует осведомленность каждого о наличии в регионе широкой базы 

натурального и качественного сырья, дополнительные гарантии свежести 

продукции. 

Так или иначе, около половины опрошенных заявили, что при прочих 

равных условиях, они готовы отдать предпочтение донской продукции. 

Также высоко оценивается респондентами потребность в осуществлении 

специальных мер для поддержки донских производителей. Большинство 

населения демонстрируют свою поддержку идее дополнительной поддержки 

донских предпринимателей. Кроме того, полученные данные позволяют говорить 

о том, что в мотивации к покупке донских товаров потребители видят не только 

возможность приобрести качественный и знакомый товар, но и поддержать 
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региональную экономику. Большинство покупателей полагают, что приобретая 

товары, произведенные в Ростовской области, они стимулируют тем самым ее 

экономику. 

Жители Ростовской области в большинстве своем убеждены, что местные 

производители справились с замещением товаров, ввоз которых был ограничен. И 

особого дискомфорта по этому поводу не чувствуют, что может быть 

интерпретировано как некий успех отечественных производителей в нелегком 

деле импортозамещения. 

Рост благосостояния граждан связан не только с повышением реальных 

денежных доходов населения, с развитием и укреплением социальной сферы, но и 

с предоставлением возможности для граждан рационально использовать 

полученные доходы на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 

качества и безопасных для их жизни, здоровья и имущества, т.е. напрямую связан 

с обеспечением и защитой их прав как потребителей. 

Важно обратить внимание на то, что жители Ростовской области достаточно 

хорошо осведомлены о способах защиты прав потребителей, при этом многими из 

этих способов они практически не пользуются. 

Для рядовых граждан наиболее доступным средством своих прав также 

является обращение по телефону горячей линии. Однако даже этот относительно 

простой способ понятен лишь трети опрошенных. Также видно, что значительная 

часть потребителей готова обратиться в случае конфликта к адвокату. Следует 

обратить внимание на то, что на фоне различных способов защиты прав 

потребителей пока не слишком популярным является обращение на специальный 

сайт www.zppdon.ru. В целом, 10% потребителей пока знают об этом способе. Так, 

среди рядовых потребителей даже обращение в СМИ, что является достаточно 

сложной процедурой, выглядит более привлекательным способом защиты своих 

прав. 

 

  

http://www.zppdon.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Распределения ответов на вопросы анкеты 

«Потребительское поведение в Ростовской области» 
 

 

 

Какую часть доходов Ваша семья тратит на продукты 

питания (ежемесячно)? 

% 

1. Практически все доходы 23 

2. Большую часть 17 

3. Около половины 22 

4. Менее половины 20 

5. Меньшую часть 17 

6. Затрудняюсь ответить 1 

 

 

 

Какие из перечисленных ниже факторов влияют 

на принятие Вами решения о покупке? 

Оценка 

2015 

Оценка 

2016 

1. Доверие продавцу (магазину) 5,7 4,2 

2. Рекомендации/консультации  продавцов 2,8 3,9 

3. Известность и престижность торговой марки 3,6 3,7 

4. Регион производитель 5,9 3,6 

5. Мнение родственников, друзей и знакомых 2,5 3,5 

6. Стоимость товаров 4,5 3,3 

7. Собственный опыт 2,7 2,6 

 

 

 

Где Вы/Ваша семья покупаете большую часть продуктов? % 

1. В магазинах, принадлежащих к сетям супермаркетов 34 

2. В магазинах «у дома», не относящихся к сетям 22 

3. На рынках 19 

4. В киосках, ларьках 12 

5. На ярмарках выходного дня 7 

6. В магазинах, торгующих фермерской продукцией 6 
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Стали ли Вы/Ваша семья за последний год больше 

экономить на продуктах? 

% 

1. Существенно экономим на продуктах 22 

2. Экономим на продуктах, но незначительно 24 

3. Не экономим на продуктах 33 

4. Затрудняюсь ответить 21 

 

 

Где Вы/Ваша семья покупает товары, чтобы сэкономить? % 

1. В магазинах, принадлежащих к сетям супермаркетов 26 

2. В магазинах «у дома», не относящихся к сетям 31 

3. На рынках 6 

4. В киосках, ларьках 9 

5. На ярмарках выходного дня 7 

6. В магазинах, торгующих фермерской продукцией 6 

7. Не экономлю 15 

 

 

Проявляете ли Вы достаточную активность при 

приобретении товаров (услуг), сами задаете вопросы, 

интересуетесь необходимой информацией? 

% 

1. Как правило, да 15 

2. Чаще да, но иногда и не проявляю 20 

3. Чаще нет, но иногда проявляю 34 

4. Редко проявляю активность 22 

5. Затрудняюсь ответить  9 

 

 

Стали ли Вы больше уделять внимание маркировке 

товаров, в том числе сроку годности, составу продукта? 

% 

1. Да 68 

2. Нет 18 

3. Затрудняюсь ответить 14 
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Как часто Вы делаете покупки в интернет-магазинах? % 

1. Постоянно покупаю 6 

2. Раз в неделю 12 

3. Раз в месяц 16 

4. Покупал несколько раз 21 

5. Не покупаю 45 

 

 

 

 

Что побуждает Вас совершать покупки через интернет-

магазины? 

% 

1. Более низкие цены/более выгодные предложения 17 

2. Большой выбор товаров в сравнении с ассортиментом в 

магазинах 15 

3. Удобство (быстрое оформление заказа, круглосуточная 

работа) 16 

4. Проще сравнивать и искать товары и предложения 11 

5. Возможность доставки на дом 4 

6. Наличие отзывов покупателей 2 

7. Не покупаю 34 
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Укажите, руководствуясь собственным опытом, наименование 

торговых марок или производителей товаров (услуг), продукция 

которых для Вас наиболее предпочтительна 
 

 

Охлажденное мясо птицы % 

4. «Приосколье» 33 

5. «Троекурово» 26 

6. «Петелинка» 25 

7. «Благояр» 13 

8. Другое 2 

 

Мука % 

4. «Увелка» 48 

5. «Кудесница» 26 

6. «Макфа» 13 

7. «Алладушкин» 4 

8. Другое 9 

 

Колбасные изделия % 

1. «Тавр» 35 

2. «Микоян» 32 

3. «Вепоз» 21 

4. «Царицыно» 12 

 

Творожные сырки % 

4. «Белый медведь» 28 

5. «Вкуснотеево» 25 

6. «Ромашкино» 24 

7. «Простоквашино» 20 

8. Другое 3 
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Яйца куриные % 

4. «Таганрогская птицефабрика» 41 

5. «Желток солнца» 34 

6. «Азовская птицефабрика» 15 

7. Другое 10 

 

Укажите, руководствуясь собственным опытом, наименование 

предприятий, приобретение товаров (услуг) в которых для Вас 

наиболее предпочтительно 
 

Детские развлекательные центры % 

4. «Орбита» 17 

5. «Вавилония» 14 

6. «КибБург» 12 

7. Другое 57 

 

 

Ресторан быстрого питания % 

4. Мак Дональдс 55 

5. РИС 34 

6. Ташир  6 

7. Другое 5 

 

 

Боулинг % 

4. Планета Боулинг 41 

5. Полярная Станция 33 

6. Боулинг Out Hall  22 

7. Другое 4 

 

 

Доставка готовой еды % 

4. РИС 35 

5. СушиВесла 25 

6. Mybox 11 

7. Другое 29 
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Агентства праздников и развлечений % 

4. МАЙ 28 

5. ФБР 22 

6. Жираф 18 

7. Академия праздников 5 

8. Другое 27 

 

 

Магазин обуви % 

4. Zenden 25 

5. Эколас 11 

6. Respect 10 

7. Другое 54 

 

Магазин одежды % 

4. Глория Джинс 32 

5. Zolla 14 

6. Спорт мастер 12 

7. O’Stin 10 

8. Другое 32 

 

Музей % 

4. Археологический музей Танаис 37 

5. Ростовский областной музей изобразительных искусств 19 

6. Областной музей краеведения 17 

7. Другое 27 

 

Магазин спортивных товаров % 

4. Спорт Мастер 22 

5. Высшая лига 22 

6. Адидас 10 

7. Декатлон 5 

8. Другое 41 
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Торгово-развлекательные центры % 

4. МЕГА 45 

5. Горизонт 33 

6. Золотой Вавилон 12 

7. Рио 10 

 

Услуги СПА-центров % 

4. H2O 18 

5. Султан СПА 15 

6. «Темерницкий» 14 

7. Другое 53 

 

Аптеки % 

1. Юг-Фарма 24 

2. Социальная аптека 22 

3. Донская аптека 19 

4. Другое 35 
 

Сервис по ремонту сложнобытовой техники % 

1. Мастер-Дона 12 

2. Алиса-Сервис 7 

3. КораллМикро 5 

4. Другое 76 
 

Услуги автомойки % 

1. Мойся сам 33 

2. «Бош Авто Сервис Ростов» 11 

3. «Фаст энд Шайн Ростов» 5 

4. Другое 51 
 

Услуги организации флэш-игр (квест) % 

4. iLocked 15 

5. Мир Квестов 9 

6. Квеструм 6 

7. Другое 70 
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К какой стране-производителю Вы испытываете 

наибольшее доверие? 

Оценка 

2015 

Оценка 

2016 

8. США 6,1 4,2 

9. Страны ЕС 5,9 3,9 

10. Турция 4,8 3,8 

11. Украина 4,4 4,5 

12. Белоруссия 3,1 4,2 

13. Китай 2,4 4,2 

14. Россия 1,8 3,0 

 

Всегда ли Вам при покупке товаров (услуг) выдают чек 

контрольно-кассовой машины, бланк строгой отчетности 

или иной платежный документ? 

% 

1. Всегда 28 

2. Как правило, выдают 41 

3. Чаще не выдают 9 

4. Обычно выдают только по требованию 5 

5. Я не обращаю внимание на это 15 

6. Затрудняюсь ответить 2 

 

В случае приобретения некачественных товаров (услуг) 

отстаиваете ли Вы свои права? 

% 

1. Всегда отстаиваю 20 

2. Стараюсь отстаивать 41 

3. Обычно проще забыть об инциденте 34 

4. Затрудняюсь ответить 5 
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Какие способы защиты своих 

прав Вам известны и какими Вы 

пользовались хотя бы раз? 

Известны 

2015 

Известны 

2016 

Пользовался 

2015 

Пользовался 

2016 

1. Обращение к адвокату 80 75 26 11 

2. Обращение в СМИ 70 68 18 15 

3. Обращение в отдел по защите 

прав потребителей местной 

администрации 

50 65 12 10 

4. Обращение на сайт 

www.zppdon.ru (Защита прав 

потребителей Ростовской 

области) 

19 25 11 10 

5. Обращение в Роспотребнадзор 25 34 17 16 

6. Обращение в местную 

общественную организацию по 

защите прав потребителей 

23 45 5 8 

7. Обращение по телефону 

горячей линии по защите прав 

потребителей 

30 50 14 17 

8. Другое 18 8 6 7 
 

 

Результат Ваших действий в сфере защиты своих прав? % 

1. Требования были удовлетворены полностью 26 

2. Требования удовлетворены частично 23 

3. Требования не были удовлетворены 15 

4. Не предпринимал никаких действий. 36 
 

 

Могли бы Вы защитить свои права самостоятельно, если 

бы располагали более полной информацией по правам 

потребителей? 

% 

1. Да 44 

2. Нет 26 

3. Затрудняюсь ответить 30 
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В каких сферах чаще нарушаются 

Ваши права как потребителя? 

Ранг 
2015 

Оценка 
2015 

Ранг 
2016 

Оценка 
2016 

1. Услуги ЖКХ 1 3,7 5 3,2 

2. Медицинские услуги 2 3,5 4 3,3 

3. Страхование 3 3,3 3 3,5 

4. Туристические услуги 4 3,0 2 3,6 

5. Покупка одежды 5 2,6 2 3,6 

6. Покупка электронной и бытовой 

техники 

6 2,5 1 3,7 

7. Покупка лекарств 7 2,5 3 3,5 

8. Покупка и обслуживание 

автомобилей 

8 2,4 2 3,6 

9. Транспорт 9 2,1 6 3,1 

10. Общественное питание 10 1,6 5 3,2 
 

 

Пользуетесь ли Вы информацией для потребителей, 

размещенной на информационных стендах в предприятиях 

торговли (услуг)? 

% 

1. Да, достаточно часто 14 

2. Да, но редко 22 

3. Не пользуюсь 47 

4. Не слышал(а) о них 13 

5. Затрудняюсь ответить 4 
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Как Вы оцениваете ситуацию с соблюдением прав 

потребителей в Ростовской области? 

% 

2015 

% 

2016 

1. В нашем регионе в большинстве случаев 

соблюдаются права потребителей 

58 49 

2. Права потребителей практически не соблюдаются 40 20 

3. Затрудняюсь ответить 2 31 
 

 

Знаете ли Вы о реализации в Ростовской области 

программы по защите прав потребителей? 

% 

1. Да, знаю. Знаком с этой программой 17 

2. Знаю, но в общих чертах 21 

3. Что-то слышал об этом 47 

4. Ничего не слышал об этом 15 

 

Слышали ли Вы о региональном знаке качества «Сделано 

на Дону»? 

% 

1. Да, знаю. 35 

2. Что-то слышал об этом. 39 

3. Ничего не слышал об этом 26 

 

Считаете ли Вы, что нужно выделять на прилавках 

магазинов продукцию, произведенную в Ростовской 

области? 

% 

1. Да 45 

2. Нет 15 

3. Затрудняюсь ответить 40 
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При каких условиях Вы готовы отдавать предпочтение 

товарам, произведенным на Дону? 

% 

2015 

% 

2016 

1. Готов покупать товар, сделанный на Дону, даже если 

он будет дороже других 

14 11 

2. Готов покупать товар, если он будет выделен 

региональным знаком качества 

16 21 

3. Куплю донской товар при сопоставимых с 

конкурентами цене и качестве 

34 28 

4. Куплю донской товар в том случае, если это будет 

более выгодно 

28 26 

5. Товар, сделанный на Дону, у меня не вызывает 

доверие 

4 6 

6. Затрудняюсь ответить 4 8 

 

 

Помогла бы Вам маркировка «Сделано на Дону» 

ориентироваться при выборе товаров? 

% 

1. Да 26 

2. Скорее да 33 

3. Скорее нет 18 

4. Нет 4 

5. Затрудняюсь ответить 19 

 

 

Считаете ли Вы, что сертификация услуг общественного 

питания в системе добровольной сертификации «Сделано 

на Дону» поможет повысить качество услуг? 

% 

1. Да 44 

2. Нет 17 

3. Затрудняюсь ответить 39 
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Считаете ли Вы, что покупка донских товаров стимулирует 

экономику Ростовской области? 

% 

1. Да 44 

2. Нет 22 

3. Затрудняюсь ответить 34 

 

 

Как вы считаете, справились ли российские 

производители продовольственных товаров с 

замещением ограниченных на ввоз иностранных 

товаров? 

% 

2015 

% 

2016 

1. Да, полностью справились 47 28 

2. Скорее справились 28 31 

3. Скорее, не справились 19 28 

4. Полностью не справились 5 7 

5. Затрудняюсь ответить 1 6 

 

 

Вы предпочитаете покупать товары российского или 

импортного производства? 

% 

1. Российского 39 

2. Импортного 18 

3. Не обращаю на это внимание 43 
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От импорта каких товаров можно было бы отказаться? % 

1. Мясная продукция 15 

2. Молочная продукция, в том числе сыры 13 

3. Товары для детей 7 

4. Строительные материалы 6 

5. Бытовая химия  4 

6. Мебель 8 

7. Автомобили  10 

8. Бытовая техника 9 

9. Другое 1 

10. Всех 4 

11. Нельзя отказываться от импорта в любом виде 14 

12. Затрудняюсь ответить 9 
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От импорта каких товаров отказаться было бы сложно, это 

привело бы к росту цен или дефициту? 

% 

1. Мясная продукция 4 

2. Молочная продукция, в том числе сыры 11 

3. Товары для детей 2 

4. Строительные материалы 5 

5. Бытовая химия  11 

6. Мебель 7 

7. Автомобили  20 

8. Бытовая техника 16 

9. Другое 0 

10. Можно отказаться от всех товаров 6 

11. Затрудняюсь ответить 19 
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АНКЕТА 

«Потребительская активность в Ростовской области» 

Мы очень признательны Вам за то, что Вы согласились принять участие в данном опросе. Мы 

хотели бы узнать Ваши предпочтения при приобретении товаров (услуг) на потребительском рынке 

Ростовской области.  Заполнив анкету, Вы окажете нам помощь в выработке дополнительных мер по 

устранению негативных явлений на потребительском рынке области и внесете свой вклад в защиту 

прав потребителей.  

Принятие решения о покупке товара (услуги) 

 

1. Какую часть доходов Ваша семья тратит на продукты питания (ежемесячно)? (только 1 

ответ) 

1) Практически все доходы 4) Менее половины 

2) Большую часть 5) Меньшую часть 

3) Около половины 6) Затрудняюсь ответить 
 

2. Какие из перечисленных ниже факторов влияют на принятие Вами решения о покупке? 

(укажите цифрами в порядке убывания: 1 – самое важное… 7 – неважно) 

Факторы Степень важности 

1) Мнение родственников, друзей и знакомых  

2) Рекомендации/консультации  продавцов  

3) Собственный опыт  

4) Известность и престижность торговой марки  

5) Стоимость товаров  

6) Доверие продавцу (магазину)  

7) Регион производитель  
 

 

3. Где Вы/Ваша семья покупаете большую часть продуктов? 

1. В магазинах, принадлежащих к сетям супермаркетов 

2. В магазинах «у дома», не относящихся к сетям 

3. На ярмарках выходного дня 

4. В магазинах, торгующих фермерской продукцией 

5. В киосках, ларьках 

6. На рынках 
 

4. Стали ли Вы/Ваша семья за последний год больше экономить на продуктах? 

1. Существенно экономим на продуктах  

2. Экономим на продуктах, но незначительно 

3. Не экономим на продуктах  

4. Затрудняюсь ответить 

 

5. Где Вы/Ваша семья покупает товары, чтобы сэкономить? 

1. В сетевых магазинах 

2. На постоянно действующих рынках 

3. В магазинах у дома, не относящихся к сетевым 

4. На ярмарках выходного дня 

5. В фермерских магазинах 

6. В интернет-магазинах 

7. Не экономлю 
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6. Проявляете ли Вы достаточную активность при приобретении товаров (услуг), сами 

задаете вопросы, интересуетесь необходимой информацией? (только 1 ответ) 

1) Как правило, да 3) Чаще нет, но иногда проявляю 

2) Чаще да, но иногда и не проявляю 4) Редко проявляю активность 

 5) Затрудняюсь ответить 
 

7. Стали ли Вы больше уделять внимание маркировке товаров, в том числе сроку 

годности, составу продукта?  

1) Да  

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

 

8. Как часто Вы делаете покупки в интернет-магазинах?  

1) Постоянно покупаю 

2) Раз в неделю 

3) Раз в месяц 

4) Покупал несколько раз 

5) Не покупаю 

 

9. Что побуждает Вас совершать покупки через интернет-магазины? 

1) Более низкие цены/более выгодные предложения. 

2) Большой выбор товаров в сравнении с ассортиментом в магазинах 

3) Удобство (быстрое оформление заказа, круглосуточная работа) 

4) Проще сравнивать и искать товары и предложения 

5) Возможность доставки на дом 

6) Наличие отзывов покупателей 

7) Не покупаю  

 

Предпочтения потребителей в различных товарных группах 

10. Укажите, руководствуясь собственным опытом, наименование торговых марок или 

производителей товаров (услуг), продукция которых для Вас наиболее предпочтительна 

(выберете одну марку в каждом разделе или впишите свою) 

№ 

п/п 
Наименование товара, услуги 

Наименование торговой марки или 

производителя 

1. Охлажденное мясо птицы   

2. Мука  

3. Колбасные изделия  

4.  Твороженные сырки  

5. Яйца куриные  

 

11. Укажите, руководствуясь собственным опытом, наименование предприятий, 

приобретение товаров (услуг) в которых для Вас наиболее предпочтительно (выберете 

один вариант в каждом разделе или впишите свой). 
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№ 

п/п 
Предприятия потребительского рынка Наименование предприятия 

1. Детские развлекательные центры  

2. Ресторан быстрого питания  

3. Боулинг  

4. Доставка готовой еды (пицца, ролы)  

5. Агентства праздников и развлечений  

6. Магазин обуви  

7. Магазин одежды  

8. Музей  

9. Магазин спортивных товаров  

10.  Торгово-развлекательные центры   

11. Услуги СПА-центров  

12. Аптеки  

13. 
Сервис по ремонту сложнобытовой 

техники  

 

14. Услуги автомойки   

15. Услуги организации флэш-игр (квест)   
 

12. К какой стране-производителю Вы испытываете наибольшее доверие? 

(укажите цифрами в порядке убывания: 1 – максимальное доверие, 8 – минимальное) 
 

Страна Доверие 

1) Россия   

2) Белоруссия  

3) Китай  

4) Украина  

5) Турция  

6) Страны ЕС  

7) США  

8) Другая страна (укажите)  

 

Соблюдение и защита прав потребителей 

 

13. Всегда ли Вам при покупке товаров (услуг) выдают чек контрольно-кассовой 

машины,  бланк строгой отчетности или иной платежный документ? (1 ответ) 

1) Всегда 

2) Как правило, выдают 

3) Чаще не выдают 

4) Обычно выдают только по требованию 

5) Я не обращаю внимание на это 
6) Затрудняюсь ответить 

 

14. В случае приобретения некачественных товаров (услуг) отстаиваете ли Вы свои права? (1 

ответ) 

1) Всегда отстаиваю 3) Обычно проще забыть об инциденте 

2) Стараюсь отстаивать 4) Затрудняюсь ответить 
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15. Какие способы защиты своих прав Вам известны и какими Вы пользовались хотя бы 

раз? (укажите по каждой строке) 

 Известны Пользовался 

1. Обращение к адвокату 1 1 

2. Обращение в СМИ 2 2 

3. Обращение в отдел по защите прав потребителей местной 

администрации 

3 3 

4. Обращение на сайт www.zppdon.ru (Защита прав 

потребителей Ростовской области) 

4 4 

5. Обращение в Роспотребнадзор 5 5 

6. Обращение в местную общественную организацию по 

защите прав потребителей 

6 6 

7. Обращение по телефону горячей линии по защите прав 

потребителей 

7 7 

8. Другое 8 8 

 

16. Результат Ваших действий в сфере защиты своих прав? 

1) Требования были удовлетворены полностью 

2) Требования удовлетворены частично 

3) Требования не были удовлетворены 

4) Не предпринимал никаких действий. 

 

17. Могли бы Вы защитить свои права самостоятельно, если бы располагали более 

полной информацией по правам потребителей? 

1) Да  

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

 

18. В каких сферах чаще нарушаются Ваши права как покупателя? (где 1 – сильно 

нарушаются, а 5 – не нарушаются совсем, оцените по каждой строке) 

Сферы предоставления товаров и услуг  

1. Общественное питание 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Медицинские услуги 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Услуги ЖКХ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Покупка лекарств 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Покупка одежды 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. Покупка электронной и бытовой техники 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. Покупка и обслуживание автомобилей 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. Страхование 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. Туристические услуги 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10. Транспорт 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

19. Пользуетесь ли Вы информацией для потребителей, размещенной на информационных 

стендах в предприятиях торговли (услуг)? (1 ответ) 

1) Да, достаточно часто 3) Не пользуюсь 

2) Да, но редко 4) Не слышал(а) о них 

 5) Затрудняюсь ответить 
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20. Как Вы оцениваете ситуацию с соблюдением прав потребителей в Ростовской области? 

(1 ответ) 

1) В нашем регионе в большинстве случаев соблюдаются права потребителей 

2) Права потребителей практически не соблюдаются 

3) Затрудняюсь ответить 

 

21. Знаете ли Вы о реализации в Ростовской области программы по защите прав 

потребителей? (1 ответ) 

1) Да, знаю. Знаком с этой программой. 3) Что-то слышал об этом 

2) Знаю, но в общих чертах 4) Ничего не слышал об этом 

  

«Сделано на Дону» 
 

22. Слышали ли Вы о региональном знаке качества «Сделано на Дону»? (1 ответ) 

1) Да, знаю.  

2) Что-то слышал об этом 3) Ничего не слышал об этом 

 

23. Считаете ли Вы, что нужно выделять на прилавках магазинов продукцию, 

произведенную в Ростовской области? 

1) Да  

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

 

24. При каких условиях Вы готовы отдавать предпочтение товарам, произведенным на 

Дону? (только 1 ответ) 

1) Готов покупать товар, сделанный на Дону, даже если он будет дороже других. 

2) Готов покупать товар, если он будет выделе региональным знаком качества. 

3) Куплю донской товар при сопоставимых с конкурентами цене и качестве. 

4) Куплю донской товар в том случае, если это будет более выгодно. 

5) Товар, сделанный на Дону, у меня не вызывает доверие. 

6) Затрудняюсь ответить 

 

25. Помогла бы Вам ориентироваться в выборе товаров информация на ценниках со 

знаком «Сделано на Дону»? (1 ответ) 

1) Да 3) Скорее нет 

2) Скорее да 4) Нет 

 5) Затрудняюсь ответить 
 

26. Считаете ли Вы, что сертификация услуг общественного питания в системе 

добровольной сертификации «Сделано на Дону» поможет повысить качество услуг? (1 

ответ) 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить. 



 

27. Считаете ли Вы, что покупка донских товаров стимулирует экономику 

Ростовской области? (1 ответ) 

1) Да 3) Затрудняюсь ответить 

2) Нет  
 

28. Как вы считаете, справились ли российские производители продовольственных 

товаров с замещением ограниченных на ввоз иностранных товаров? (1 ответ) 

1) Да, полностью справились 3) Скорее, не справились 

2) Скорее справились 4) Полностью не справились 

 5) Затрудняюсь ответить 
 

29. Вы предпочитаете покупать товары российского или импортного производства? 

1) Российского 

2) Импортного 

3) Не обращаю на это внимания 
 

30. От импорта каких товаров можно было бы отказаться? 

1) Мясная продукция 

2) Молочная продукция, в том числе сыры 

3) Товары для детей 

4) Строительные материалы 

5) Бытовая химия  

6) Мебель 

7) Автомобили  

8) Бытовая техника 

9) Другое________________________________________________________ 

10) Всех 

11) Нельзя отказываться от импорта в любом виде 

12) Затрудняюсь ответить 

31. От импорта каких товаров отказаться было бы сложно, это привело бы к росту 

цен или дефициту? 

1)  Мясная продукция 

2) Молочная продукция, в том числе сыры 

3) Товары для детей 

4) Строительные материалы 

5) Бытовая химия  

6) Мебель 

7) Автомобили  

8) Бытовая техника 

9) Другое ____________________________________________________ 

10) Можно отказаться от всех товаров 

11) Затрудняюсь ответить 
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32. Какой товар из тех, которые были ограничены на ввоз в Россию, Вам не хватает 

более всего? (напишите свое мнение) 

_____________________________________________________________________ 

1) Такого товара нет 2) Затрудняюсь ответить 

 

И в заключение несколько слов о себе 

 

33. Ваш пол:  1) Мужской  2) Женский 

 

34. Ваш возраст: 1) 18-29 лет              2) 30-59 лет                    3) 60 лет и старше 

 

35. Ваше место проживания: 

1) Ростов-на-Дону 4) Новочеркасск 

2) Азов 5) Батайск 

3) Таганрог 6) Другой населенный пункт 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 


