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Введение

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р, и в соответствии с Планом
мероприятий («дорожная карта») по содействию, развитию конкуренции в
Чеченской Республике на 2019-2022 годы и Перечня товарных рынков для
содействия, развитию конкуренции в Чеченской Республике утверждённым
распоряжением Главы Чеченской Республики от 06.09.2019 г. № 163-рг (в
редакции распоряжения Главы Чеченской Республики от 19.12.2019 г. № 239-
рг), Министерством экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики был проведен мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.

Мониторинг был организован с целью определения текущего состояния и
направлений развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Чеченской Республики.

Настоящее исследование включает в себя следующие направления:

1. мониторинг административных барьеров и конкурентной среды;
2. мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и

услуг;
3. мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской

деятельности и потребителей качеством официальной информации о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Чеченской Республики.

В целях оценки состояния конкурентной среды, субъектами
предпринимательской деятельности и жителями региона в соответствии с
рекомендациями Аналитического центра при Президенте Российской
Федерации разработаны анкеты, включающие в себя вопросы, направленные на
оценку:

- удовлетворенности потребителей качеством, уровнем цен и
возможностью выбора товаров, работ и услуг на товарных рынках Чеченской
Республики;

- удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о
состоянии конкурентной среды региона;

- уровня конкуренции на товарных рынках Чеченской Республики;
- уровня административных барьеров, затрудняющих ведение



4

предпринимательской деятельности на рынках;
- деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики;
- деятельности естественных монополий на территории региона;
-удовлетворенности представителей бизнеса качеством официальной

информации о состоянии конкурентной среды.
Анкетированием была охвачена вся территория Чеченской Республики. В

проведении мониторинга принимали участие потребители, представители
бизнес сообществ, органы местного самоуправления в соответствии с
заключенными соглашениями о внедрении Стандарта развития конкуренции,
заключенными между Министерством экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики и органами местного
самоуправления Чеченской Республики (на Интернет ресурсе
Минэкономтерразвития ЧР, economy-chr.ru раздел Стандарт развития
конкуренции).

I. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством
товаров, работ и услуг на товарных рынках Чеченской Республики

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и
услуг включает в себя оценку их качества, цены и возможности выбора на
товарных рынках региона.

В анкетировании приняли участие 692 человека.
Количество опрашиваемых потребителей было определено:
- не менее 60 человек (для муниципальных районов);
- не менее 100 человек (для городских округов).
В рамках исследования было опрошено 49 % женщин и 51 % мужчина.
Большинство респондентов принадлежит к социальной группе

работающих – 64%; пенсионерами являются 12,7%, временно не работающими
– 11,2%, учащимися / студентами-12,1%.

Таблица 1.
Структура респондентов по уровню дохода на одного члена семьи
Доход на одного члена семьи в месяц Удельный вес респондентов
До 10 тыс. рублей 42,9%
От 10 до 20 тыс. рублей 41 %
От 20 до 30 тыс. рублей 13%
От 30 до 45 тыс. рублей 2,1 %
Свыше 45 тыс. рублей 1 %

Из общего числа респондентов 41% ответили, что  доход на одного члена
семьи в месяц находится в диапазоне от 10 до 20 тыс. рублей, для 42,9%
граждан, прошедших анкетирование, данный показатель находится ниже
отметки в 10 тыс. рублей. Доход свыше 20 тыс. рублей в месяц на человека
имеют менее 13 % респондентов. Всего лишь 2,1% респондентов отметили
доход свыше 45 тыс. рублей на 1 члена семьи и 1% - свыше 45 тыс. рублей.

Большинство респондентов не всегда удовлетворены уровнем цен и
отмечают их рост (Таблица 2).
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Таблица 2.
Распределение респондентов по степени удовлетворенности уровнем цен на товары, работы и
услуги, %
Направление
деятельности
компании

Уровень цен Изменение уровня цен

Удовлетв
орен

Когда
Как

Не
удовлетво
рен

Увеличи
лся

Уменьш
ился

Не
измени
лся

Продукты питания 31% 27% 42% 80% 0% 20%
Одежда/обувь 42% 37% 21% 52% 27% 21%
Мебель 32% 47% 21% 67% 12% 21%
Бытовая техника 30% 42% 28% 62% 8% 30%
Лекарственные
препараты

49% 44% 7% 69% 7% 24%

Учреждения
дошкольного
образования

42% 43% 15% 56% 12% 32%

Учреждения
детского отдыха и
оздоровления

27% 39% 34% 11% 2% 87%

Учреждения
дополнительного
образования детей

35% 43% 22% 42% 3% 55%

Медицинские
услуги

63% 12% 25% 58% 2% 40%

Услуги
психологопедагог
ического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями

29% 40% 31% 46% 10% 44%

Услуги
учреждений
культуры

40% 47% 13% 52% 9% 39%

Общественный
наземный
транспорт
(межмуниципальн
ые
маршруты)

48% 32% 20% 59% 4% 37%

Услуги
социального
обслуживания
населения

41% 23% 36% 49% 9% 42%

Интернет 62% 21% 17% 39% 20% 41%
Сотовая связь 58% 35% 7% 45% 20% 35%
Электроснабжение 84% 7% 9% 59% 9% 32%
Водоснабжение 88% 9% 3% 60% 10% 30%
Газоснабжение 79% 15% 6% 62% 8% 30%

Как мы видим из таблицы, свыше 30% респондентов удовлетворены
уровнем цен на продукты питания.
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Цены на одежду и обувь, мебель, бытовую технику, лекарственные
препараты, медицинские услуги, услуги психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями считают
удовлетворительными свыше 40% респондентов.

Уровнем цен на услуги учреждений дошкольного образования, детского
отдыха и оздоровления, дополнительного образования детей, услуги
учреждений культуры, услуги социального обслуживания населения,
медицинских учреждений, общественный транспорт удовлетворены от 25 до
63% респондентов.

Услугами естественных монополий удовлетворены до 88% опрошенных
граждан.

Рост цен на всех исследуемых рынках за последние три года отмечают от
11% до 69% респондентов. Рост цен на продукты питания отметили 80%
респондентов.

Снижение цен наблюдают от 2% до 27% опрошенных и от 20% до 44%
респондентов считают, что цены на исследуемых рынках не изменились.

Значительная часть респондентов не всегда удовлетворены качеством
приобретаемых товаров, работ и услуг и полагают, что их качество за последние
три года не изменилось (Таблица 3).

Таблица 3.
Распределение респондентов по степени удовлетворенности качеством товаров, работ и
услуг, %

Направление
деятельности
компании

Качество товаров и услуг Изменение качества
Удовлет
ворен

Когда
как

Не
удовлет
ворен

Стало
выше

Стало
ниже

Не
изменил

ось
Продукты питания 49% 42% 9% 51% 17% 32%
Одежда/обувь 39% 47% 14% 40% 18% 42%
Мебель 37% 43% 20% 51% 17% 32%
Бытовая техника 41% 43% 16% 49% 12% 39%
Лекарственные
препараты

47% 41% 12% 49% 14% 37%

Учреждения
дошкольного
образования

55% 31% 14% 60% 7% 33%

Учреждения детского
отдыха и
оздоровления

57% 35% 8% 54% 3% 43%

Учреждения
дополнительного
образования детей

60% 31% 9% 52% 11% 37%

Медицинские услуги 69% 18% 13% 49% 13% 38%
Услуги психолого-
педагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями

57% 40% 3% 42% 9% 49%

Услуги учреждений
культуры

70% 27% 3% 52% 8% 40%
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Общественный
наземный транспорт
(межмуниципальные
маршруты)

47% 49% 4% 40% 17% 41%

Услуги социального
обслуживания
населения

71% 28% 1% 45% 17% 38%

Интернет 65% 16% 19% 72% 16% 12%
Сотовая связь 60% 17% 23% 72% 17% 11%
Электроснабжение 84% 13% 3% 79% 7% 14%
Водоснабжение 81% 17% 2% 63% 8% 29%
Газоснабжение 83% 16,5% 0,5% 69% 6% 25%

Удовлетворенность населения качеством потребляемых продуктов и услуг
наблюдается на рынках Интернета, сотовой связи, учреждений дошкольного
образования, газоснабжения, электроснабжения, учреждений культуры,
продуктов питания от 37 до 84%. Свыше 70% удовлетворенности потребителей
предлагаемыми продуктами и услугами наблюдается на рынках услуг
учреждений культуры, услуг социального обслуживания населения, а также
электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения.

Неудовлетворенность респондентов (свыше 20%) на рынке сотовой связи.
Положительную динамику качества товаров, работ и услуг отмечают на всех
исследуемых рынках (от 40% до 79% опрошенных). От 6% до 18% опрошенного
населения считают, что качество повседневно потребляемых населением
товаров, работ и услуг за последние три года ухудшилось, и от 11% до 49%
опрошенных отметили, оно не изменилось. Мнения респондентов относительно
количества организаций, поставляющих товары, работы и услуги представлены 
в Таблице 4.

Таблица 4.
Распределение респондентов по степени удовлетворенности количеством организаций,
предоставляющих товары, работы и услуги населению региона, %
Направление
деятельности
компании

Количество организаций
Много Доста

точно Мало Увели
чилось

Умень
шилось

Не
изменилось

Продукты питания 39% 59% 2% 65% 14% 21%
Одежда/обувь 32% 58% 10% 51% 17% 33%
Мебель 32% 47% 18% 48% 17% 35%
Бытовая техника 30% 53% 17% 49% 19% 32%
Лекарственные
препараты

32% 59% 9% 70% 2% 28%

Учреждения
дошкольного
образования

19% 63% 18% 56% 4% 40%

Учреждения
детского отдыха и
оздоровления

27% 39% 34% 35% 15% 50%

Учреждения
дополнительного
образования детей

17% 46% 37% 38% 18% 44%

Медицинские
услуги

20% 50% 30% 42% 16% 42%



8

Услуги психолого-
педагогического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями

14% 40% 46% 32% 16% 52%

Услуги
учреждений
культуры

19% 58% 23% 47% 14% 39%

Общественный
наземный
транспорт
(межмуниципальн
ые
маршруты)

17% 47% 36% 41% 16% 43%

Услуги
социального
обслуживания
населения

20% 54% 26% 47% 15% 38%

Интернет 22% 58% 20% 46% 15% 39%
Сотовая связь 28% 36% 36% 45% 15% 39%
Электроснабжение 19% 58% 23% 44% 16% 39%
Водоснабжение 20% 51% 29% 42% 15% 43%
Газоснабжение 20% 54% 26% 43% 14% 43%

Свыше 30% респондентов отмечают, избыточное количество организаций
поставляющих продукты питания и мебель. От 36% до 59% опрошенных
ответили что организаций всех исследуемых рынков достаточно до 36%
считают, что учреждений дошкольного образования, детского отдыха и
оздоровления, дополнительного образования детей, а также организаций,
поставляющих медицинские услуги, услуги психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями, общественного
наземного транспорта, социального обслуживания населения, Интернета,
сотовой связи, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения
недостаточно.

По мнению большинства опрошенных потребителей (32-70%) за
последние три года выросло число организаций, предоставляющих товары,
работы и услуги, рассматриваемые в таблице 4.

До 19% респондентов отмечают сокращение количества данных
организаций. До 50% опрошенных считают, что количество учреждений
детского отдыха и оздоровления, учреждений дополнительного образования
детей, а также организации, предоставляющие медицинские услуги и услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями и организации, предлагающие общественный наземный
транспорт (межмуниципальные маршруты), водоснабжение и газоснабжение в
анализируемом периоде остается стабильным.

Более того, недостаточность предприятий производства собственных
товаров отмечают 100% респондентов.

Многие респонденты не всегда удовлетворены возможностью выбора
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товаров, работ и услуг (Таблица 5).

Таблица 5.
Распределение респондентов по степени удовлетворенности возможностью выбора товаров,
работ и услуг, %

Направление
деятельности
компании*

Возможность выбора товаров,
работ и услуг

Изменения выбора
возможности товаров, работ и
услуг

Удовлет
ворен

Когда
как

Не
удовлет
ворен

Увеличи
лся

Умень
шился

Не
измен
и
лся

Продукты питания 47% 44% 9% 63% 9% 28%
Одежда/обувь 36% 44% 20% 53% 11% 36%
Мебель 35% 43% 22% 51% 11% 38%
Бытовая техника 35% 44% 21% 52% 10% 38%
Лекарственные
препараты

36% 44% 20% 53% 11% 36%

Учреждения
дошкольного
образования

40% 47% 13% 51% 11% 38

Учреждения детского
отдыха и
оздоровления

30% 38% 32% 41% 11% 48%

Учреждения
дополнительного
образования детей

34% 48% 18% 46% 11% 43%

Медицинские услуги 37% 45% 18% 50% 11% 39%
Услуги психолого-
педагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями

27% 43% 30% 37% 11% 52%

Услуги учреждений
культуры

41% 45% 14% 49% 10% 41%

Общественный
наземный транспорт
(межмуниципальные
маршруты)

34% 44% 22% 47% 12% 41%

Услуги социального
обслуживания
населения

40% 47% 13% 52% 10% 38%

Интернет 37% 49% 14% 50% 12% 38%
Сотовая связь 39% 47% 14% 50% 11% 39%
Электроснабжение 41% 48% 11% 47% 11% 42%
Водоснабжение 39% 42% 19% 46% 11% 43%
Газоснабжение 39% 41% 20% 46% 11% 43%
*без учета респондентов, воздержавшихся от ответа в ходе опроса

Менее 50% опрошенного населения не удовлетворены, или не всегда
удовлетворены возможностью выбора в предлагаемых товарах, работе и
услугах.

Свыше 20% опрошенных не удовлетворены или не всегда удовлетворены
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возможностью выбора услуг учреждений культуры, детского отдыха и
оздоровления, услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями, услугами общественного наземного
транспорта, выбора одежды/обуви, мебели, бытовой техники, лекарственных
препаратов, услуг социального обслуживания населения, Интернета, сотовой
связи, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения.

От 27 до 50% респондентов убеждены, что возможность выбора товаров,
работ и услуг за последние три года не изменилась.

63% потребителей из числа прошедших анкетирование, считают, что
увеличилась возможность выбора продуктов питания. Свыше 50% считают, что
увеличилась возможность выбора одежды, обуви, мебели, бытовой техники,
лекарственных препаратов, услуг Интернета и сотовой связи и учреждений
дошкольного образования.

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных
рынках Чеченской Республики, предложенный перечень товаров, работ и услуг
можно разделить на три группы.

К первой группе относятся товары, работы и услуги, которые по цене,
качеству и возможности выбора преимущественно удовлетворяют
потребителей, к которым можно отнести услуги учреждений дошкольного
образования, интернета, сотовой связи, электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения.

Следует отметить, что при относительно высокой оценке предоставления
перечисленных услуг, наблюдаются замечания респондентов к высоким
тарифам за потребление коммунальных  услуг.

Ко второй группе можно отнести товары, ценой, качеством и
возможностью выбора которых потребители не всегда удовлетворены. В
частности к ним относятся продукты питания и лекарственные препараты,
мебель, бытовая техника, услуги учреждений культуры. Но при этом,
отмечается положительная динамика удельного веса респондентов,
удовлетворенных выше указанными характеристиками компонентов данной
группы.

Третья группа состоит из товаров, работ и услуг, ценой, качеством и
возможностью выбора которых потребители преимущественно не
удовлетворены.

К таковым можно отнести:
- услуги учреждений детского отдыха и образования;
- услуги учреждений дополнительного профессионального образования;
- услуги психолого-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями;
- услуги общественного наземного транспорта.
Следует отметить, что, по мнению респондентов, рост отмечается как в

качестве предлагаемых товаров и услуг, так и в ценах на них.
При оценке доступности и качества официальной информации о

деятельности органов государственной и муниципальной власти отмечена
удовлетворенность респондентов свыше 90%.
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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.

Всего было опрошено 307 предпринимателей.
Количество опрашиваемых предпринимателей было определено:
- не менее 20 человек (для муниципальных районов);
- не менее 60 человек (для городских округов).
численность сотрудников в штате организации менее 15 человек отметили

60% опрошенных предпринимателей (Таблица 6). Численность сотрудников
свыше 100 человек характерно для 16% респондентов.

Таблица 6.
Структура респондентов по численности сотрудников
Численность сотрудников Удельный вес респондентов
Менее 15 человек 60%
От 16 до 100 человек 24%
Более 100 человек 16%

Свыше 90% респондентов отмечают годовой доход от
предпринимательской деятельности не более 120 млн. рублей (Таблица 7).
Доход выше 800 млн. рублей в год отметили 0,8% респондентов

Таблица 7.
Структура респондентов по размеру годового оборота бизнеса
Годовой оборот бизнеса Удельный вес респондентов
До 120 млн. рублей 90,4%
От 120 до 800 млн. рублей 8,8%
От 800 до 2000 млн. рублей 0,8%
От 2000 млн. рублей 0

Около 40% респондентов осуществляют деятельность свыше 5 лет, 38,9%
предпринимателей - менее 1 года (Таблица 8).

Таблица 8.
Распределение респондентов по сроку осуществления деятельности
Период осуществления деятельности Удельный вес респондентов
Менее 1 года 39,3%
От 1 года до 5 лет 39,6%
Более 5 лет 21,1%

Анализ видов экономической деятельности, осуществляемой
предпринимателями, прошедшими анкетирование по результатам 2020 года,
отметил преобладание розничной торговли, сельского и лесного хозяйства,
строительства, оптовой торговли (кроме торговли автотранспортными
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средствами и мотоциклами), текстильного и швейного производства (Таблица
9).

Таблица 9.
Структура респондентов по видам экономической деятельности
Вид экономической деятельности Количество  респондентов
Розничная торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами)

91

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 58
Обработка древесины и производство изделий
из дерева

10

Производство пищевых продуктов 14
Текстильное и швейное производство 17
Производство готовых металлических изделий 12
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

3

Строительство 39
Гостиницы и рестораны 12
Оптовая торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами)

28

Прочие виды экономической деятельности 23
Структура основных географических рынков региона, представляемых

респондентами, отражена в Таблице 10.

Таблица10.
Структура респондентов по размерам рынка
Географический рынок Количество респондентов
Локальные рынки (рынки отдельных
муниципальных образований)

102

Рынок Чеченской Республики 181
Рынок Российской Федерации 17
Рынки стран СНГ и дальнего зарубежья 7

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

1. 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 (Таблица 11).
Таблица 11.
Распределение респондентов по оценке уровня конкуренции и изменения числа
конкурентов,%
Вид экономической Состояние конкуренции Число конкурентов
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деятельности Высокий
уровень

Средний
уровень

Конкуренц
ия
отсутствует

Увели
чилось

Умень
шилось

Не
изменилось

Всего 45 51 4 85 1 14

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

Высокий уровень конкуренции, по мнению большинства опрошенных
предпринимателей более 45%, наблюдается в таких видах деятельности, как
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 (85%) считают, что за последние три года
число конкурентов выросло во многих видах экономической деятельности, 1%
респондентов считают, что уровень конкуренции снизился и 14% отметили, что
уровень конкурентной среды на представляемых ими рынках не претерпел
существенных изменений.

Рост конкуренции наблюдается в розничной торговле (кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами), сельском и лесном хозяйстве,
производстве пищевых продуктов, в текстильном и швейном производстве, в
обработке древесины и производстве изделий из дерева, в производстве готовых
металлических изделий, в производстве машин и оборудования, в
строительстве, в торговле, в транспорте и связи, в операциях с недвижимостью и
других видах деятельности.

2. Характеристика уровня административных барьеров и степени их
преодолимости на товарных рынках Чеченской Республики

Для оценки состояния административных барьеров в ведении
предпринимательской деятельности респондентам было предложено оценить,
наличие и возможность (невозможность) преодоления административных
барьеров (Таблица 12).

Таблица 12.
Распределение респондентов по оценке уровня административных барьеров и степени их
преодолимости, %

Административные барьеры Удельный вес респондентов
Есть непреодолимые административные
барьеры 12
Есть барьеры, преодолимые при
осуществлении значительных затрат 14
Административные барьеры есть, но они
преодолимы без существенных затрат 39
Нет административных барьеров 35
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До 39% респондентов считают, что административные барьеры для
ведения бизнеса на территории Чеченской Республики отсутствуют, или, что их
можно решить без существенных затрат.

14% респондентов полагают, что административные барьеры
присутствуют, но при осуществлении значительных затрат, их можно решить и
только 12% опрошенных считают, что существующие барьеры
административного характера не преодолимы.

Для выявления наиболее существенных административных барьеров
респондентам было предложено выбрать из предложенных списков от одного до
трех административных барьеров, с которыми они столкнулись при входе на
рынок и от одного до трех административных барьеров, которые более
остальных препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности.

Основные барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели при входе
на рынок представлены в  Таблица 13.
Таблица 13.
Основные административные барьеры, с которыми столкнулись предприниматели при входе
на рынок
Административные барьеры Количество респондентов
доступ к земельным участкам 102
Нестабильность российского и регионального
законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность

4

Сложность/ затянутость процедуры
получения лицензии

37

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

105

Иные действия/ давление со стороны
органов власти, препятствующие ведению
бизнеса на рынке или входу на рынок
новых участников
Не столкнулись с административными
барьерами

39

Анализ основных административных барьеров, с которыми представители
бизнеса сталкиваются при осуществлении предпринимательской деятельности
являются высокие ставки за пользование кредитными средствами и
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недвижимым имуществом, а также налоги, которые начисляются уже с момента
регистрации бизнеса, не смотря на то, что любой бизнес в начале его
осуществления требует немалых вложений (Таблица 14).

Таблица 14
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 15.
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%

3. Оценка представителями бизнеса деятельности органов власти

В ходе анкетирования респондентам было предложено оценить
деятельность органов власти в отношении предпринимателей (Таблица 16).

Таблица 16.
Распределение респондентов по уровню оценки ими деятельности органов власти (по
секторам), %

Удельный вес респондентов
Органы власти помогают бизнесу своими
действиями 49%
Органы власти ничего не предпринимают,
что и требуется 7%
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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 считает, что органы власти помогают бизнесу
своими действиями (49%), неоднозначность политики властей в отношении
бизнеса отметили 25% опрошенных (Чем-то органы власти помогают, чем-то
мешают).

Удельный вес респондентов, предполагающих, что органы власти только
мешают своими действиями - 7% и 9% респондентов полагают, что участие
органов власти востребовано в ведении бизнеса.

4. Оценка представителей бизнеса деятельности естественных
монополий

Кроме оценки деятельности органов власти, представителям бизнеса было
предложено охарактеризовать деятельность естественных монополий.
Оценивались следующие характеристики:

1. сроки получения услуг естественных монополий (Таблица17);
2. проблемы, с которыми связано получение услуг естественных монополий

(Таблица17);
Таблица 17.
Уровень оценки респондентами сроков получения услуг естественных монополий, %

Водоснаб-
жение

Газоснаб
жение

Электроснаб-
жение

Теплоснаб-
жение

Телефонная
связь

Быстро 31 29 27 28 31
Скорее быстро 40 44 46 40 43
Скорее
медленно 19 21 21 31 16

Медленно 10 6 6 1 10

По оценкам респондентов, наиболее быстро можно получить услуги
телефонной связи (быстро и скорее быстро - 43% соответственно). Достаточно
быстро можно получить услуги водоснабжения (быстро и очень быстро - 40%
респондентов).

Наиболее длительный срок требуется для получения услуг
теплоснабжения Ответы «медленно» и «скорее медленно» дали 32%
респондентов.

Таблица 18.
Уровень оценки респондентами сложности получения услуг естественных монополий, %
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Водоснаб-
жение

Газоснаб
жение

Электроснаб-
жение

Теплоснаб-
жение

Телефонная
связь

Низкая 28 23 23 25 28
Скорее
низкая

49 51 48 33 49

Скорее
высокая

15 19 22 33 17

Высокая 8 7 7 9 6

Уровень сложности получения услуг оценивается примерно в равном
соотношении по видам естественных монополий.

Таблица 19.
Уровень оценки респондентами стоимости получения услуг естественных монополий, %

Водоснаб-
жение

Газоснаб
жение

Электроснаб-
жение

Теплоснаб-
жение

Телефонная
связь

Низкая 24 20 29 21 18
Скорее
низкая

31 12 21 16 16

Скорее
высокая

17 43 26 20 27

Высокая 28 25 24 43 39

Большинство респондентов отмечают достаточно высокую стоимость
получения услуг естественных монополий:

1. газоснабжения (высокая или скорее высокая - 68% респондентов);
2. электроснабжения (высокая или скорее высокая - 50% респондентов);
3. телефонной связи (высокая или скорее высокая -66% респондентов);
4. теплоснабжения (высокая или скорее высокая - 63% респондентов);
5. водоснабжения и водоотведения (высокая или скорее высокая - 45%

респондентов);

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

В ходе проведения анкетирования потребителям и представителям
бизнеса было предложено оценить качество официальной информации о
состоянии конкурентной среды по трем показателям:

1. уровень доступности;
2. уровень понятности;
3. удобство получения.

По результатам анкетирования большинство потребителей 48-52%
оценило уровень доступности, понятности и удобства получения информации о
состоянии конкурентной среды как средний (Рисунок 1).

Рисунок 1.
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Не удовлетворены доступностью и качеством предоставляемой
информации 11-12% респондентов.

Удовлетворены удобством получения и качеством официальной
информации о состоянии конкурентной среды 48-51% респондентов.

IV. Мониторинг средних потребительских цен на отдельные виды
социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости

Проводился мониторинг средних потребительских цен на отдельные виды
социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости, а
также их наличие выборочно в торговых объектах 9-ти муниципальных
образований Чеченской Республики. По результатам обследования выведена
средняя цена на товары.

 (рублей за килограмм)

Рост цен в Чеченской Республике на товары, входящие в перечень

№
п/п Наименование

Средняя цена Наличие

1
Говядина
(кроме бескостного мяса)

300
да

2 Баранина 400 да

3 Куры
(кроме куриных           окорочков)

150 да

4 Рыба мороженная неразделанная 180 да

5 Масло сливочное 550 да
6 Масло подсолнечное 100 да
7 Молоко питьевое 72 да
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отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом
2019 года составил 13,3%. В  основном подорожала плодоовощная продукция:
картофель - 38%, морковь – 32%, яблоки – 22%. Также наблюдается повышение
цен на масло подсолнечное – на 44%, сахар – на 11% в соответствии с ростом
закупочных цен.

На хлебо-булочную продукцию цена выросла в среднем на 10,5%, на яйца
–  на 34%.

Баланс спроса и предложения на весь перечисленный ассортимент товаров
на территории Чеченской Республики сохраняется.

8 Яйца куриные, десяток 73 да
9 Сахар - песок 50 да
10 Чай черный байховый 750 да
11 Соль поваренная пищевая 15

12
Мука пшеничная 30

да

13
Хлеб ржаной, ржано – пшеничный,
кг 38,3 да

14 Хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки, кг

22,22 да

15 Рис шлифованный 47,33 да
16 Пшено 50,33 да
17 Крупа гречневая - ядрица 60,0 да
18 Вермишель 43,5 да
19 Картофель 35 да
20 Капуста белокочанная свежая 16,80 да
21 Лук репчатый 20,0 да
22 Морковь 33,0 да
23 Яблоки 70,0 да
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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
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o перевод жилых помещений в нежилые
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
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12. ПО ВАШЕЙ ОЦЕНКЕ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ НА РЫНКЕ, ОСНОВНОМ ДЛЯ
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
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Бытовая техникаo Много o Достаточно o Мало o Нет
совсем

Лекарственные препаратыo 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
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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

Водоснабжениеo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

Газоснабжение
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o Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

6. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ 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 связьo Удовлетворе
н

o Когда как o Не удовлетворен

 Электроснабжение
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o 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

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

 Интернет
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o 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

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
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 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

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
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здоровьяo Увеличилс
я

o Уменьшился o Не изменился

 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 детей
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o 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

 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 образования
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o Увеличилас
ь

o Уменьшилась o Не изменилась

 Учреждения детского отдыха и оздоровленияo 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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