
АДМИНИСТРАЦИЯ  СОСНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

И СОСТОЯНИЕМ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
В СОСНОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитический отчет по результатам 
социологического исследования 

(октябрь – ноябрь 2018 г.)

р.п.Сосновское – 2018 год



1. МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

И СОСТОЯНИЕМ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ

1.1. Оценка широты выбора компаний

Анализ  оценок  потребителями  широты  выбора  компаний,

предоставляющих  различные  товары  и  услуги,  показывает,  что  за

последние два года предложение на рынке не претерпело существенных

изменений.  Темпы  снижения  предложения  товаров  и  услуг  на  рынке

Нижегородской  области,  зафиксированные  в  2015  году,  замедлились;

наблюдается незначительный рост по ряду анализируемых позиций. Тем

не менее, возврата к показателям 2015 года по основной массе товаров и

услуг не произошло. 

Наиболее  конкурентными  рынками  с  широким  составом  игроков

остаются рынки продуктов питания (табл. 1.1). Рынок продуктов питания

является высоко диверсифицированным пространством с самым большим

количеством  рыночных  позиций,  представленность  которых  в  продаже

явно неравновесна. Тем не менее, введенные в этом году дополнительные

показатели,  описывающие  категории  продуктов,  входящие  в  так

называемый  «борщевой  набор»,  осенью  были  достаточно  широко

представлены  в  магазинах  (100% опрошенных говорят  о  достаточности

выбора). 
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Т а б л и ц а  1 . 1

Оценка широты выбора компаний, 
продающих различные товары, работы и услуги, %

Направление деятельности 
компаний

Избыточно
много Достаточно Мало Нет совсем

201
7

20
18

20
17

20
18

20
17

201
8

20
17

20
18

Розничной торговли 40 40 60 60 - - - -
Розничная торговля лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями

- - 100 100 - - - -

Розничная продажа нефтепродуктов - - 95 95 5 5 - -
Автоперевозки на 
межмуниципальных маршрутах

- - 60 60 40 40 - -

Медицинские услуги - - 40 40 60 60 - -
Услуги доступа в «Интернет» - - 60 60 40 40 - -
Услуги в сфере культуры - - 75 75 25 25 - -
Услуги учреждений дошкольного 
образования

- - 95 95 5 5 - -

Услуги детского отдыха и 
оздоровления

- - 60 60 40 40 - -

Услуги дополнительного 
образования детей

- - 95 95 5 5 - -

Услуги  психолого – педагогического
сопровождения детей  с 
ограниченными возможностями 
здоровья

- - 60 60 40 40 - -

Услуги социального обслуживания 
населения

- - 95 95 5 5 - -

Услуги   по содержанию и текущему 
ремонту многоквартирных домов

- - 90 90 10 10 - -

Ритуальные услуги - - 60 60 40 40 - -
Автоперевозки на муниципальных 
маршрутах

- - 60 60 40 40 - -

Деятельность в сфере туризма - - - - - - 100 100
В таблице  дается  распределение  ответов  на  вопрос  «Насколько широк  в  вашей  местности  выбор
компаний, продающих следующие товары, работы и услуги?»

В  таких  сегментах  рынка,  как  розничная  торговля  и  розничная

торговля  лекарственными  препаратами  и  медицинскими  изделиями

(  100%),  розничная  продажа  нефтепродуктов  (  95%),  услуги  в  сфере

культуры  (75%),  услуги  учреждений  дошкольного  образования  (95%),

Услуги  дополнительного  образования  детей  (90%),  услуги  в  сфере

социального обслуживания населения (95%), услуги   по содержанию и

текущему  ремонту  многоквартирных  домов  (90%)   наблюдается  более

стабильная ситуация с числом компаний, предоставляющих эти товары и
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услуги. При этом колебания значений показателей находятся в пределах

статистической погрешности. 

На  сегодняшний  день  мы  можем  наблюдать  наметившуюся

тенденцию  роста.  Речь  идет,  прежде  всего,  о  таких  услугах,  как

предоставление  доступа  к  Интернету,  автоперевозки  на

межмуниципальных маршрутах, услуги детского отдыха и оздоровления,

услуги   психолого  –  педагогического  сопровождения  детей   с

ограниченными  возможностями  здоровья,  ритуальные  услуги,

автоперевозки на муниципальных маршрутах  (по 63%).. 

Наибольший  недостаток  предложения  (полное  отсутствие)

наблюдается в сфере туризма.
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1.2. Восприятие и динамика оценки потребителями состояния 
конкуренции между продавцами работ и услуг посредством 
ценообразования

Анализ удовлетворенности потребителей уровнем цен на основные

категории  товаров  и  услуг  позволяет  сказать,  что  в  целом  наметилась

некоторая  тенденция  снижения  критики  (Табл.  1.2.1).  На  сегодняшний

день картина выглядит следующим образом. Наблюдается снижение числа

неудовлетворительных  оценок.  Значительное  снижение  показателей

недовольства ценами наблюдается на рынке продуктов питания. 

Рост  напряженности  восприятия  уровня  цен  наблюдается  в

розничной  продаже  нефтепродуктов.  При  этом  рост  показателей

достаточно существенный. 

Также  можно  сказать,  что  немалая  часть  опрошенных  жителей

района не удовлетворена уровнем цен медицинские услуги и на услуги  по

содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. 

Если  говорить  о  том,  как  жители  оценивают возможность  выбора

услуг, то ситуация выглядит похожим образом. (Табл. 1.2.2) Опрошенные

жители  района  считают  неудовлетворительной  возможность

выбора медицинских услуг (20%), услуг доступа в «Интернет (20%), услуг

социального  обслуживания  населения  (10%),  услуг    по  содержанию и

текущему  ремонту  многоквартирных  домов  (20%),  ритуальных  услуг

(20%), автоперевозок на муниципальных маршрутах (5%). Доступность

выбора остальных услуг оценивается более спокойно. 

Т а б л и ц а  1 . 2 . 1
Удовлетворенность уровнем цен на следующие товары, работы и услуги,

% 

Направление деятельности 
компаний

Не
удовлетворен

Скорее
неудовлетво

рен

Скорее
удовлетворен

Удовлетворе
н

201
7

20
18

20
17

20
18

20
17

201
8

20
17

20
18
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Розничной торговли 5 5 95 95 - - - -
Розничная торговля лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями

5 5 50 50 25 25 20 20

Розничная продажа нефтепродуктов 30 30 30 30 30 30 10 10
Автоперевозки на 
межмуниципальных маршрутах

5 5 30 30 30 30 35 35

Медицинские услуги 20 20 30 30 35 35 15 15
Услуги доступа в «Интернет» 10 10 30 30 30 30 30 30
Услуги в сфере культуры - - 20 20 60 60 20 20
Услуги учреждений дошкольного 
образования

- - 30 30 30 30 40 40

Услуги детского отдыха и 
оздоровления

- - 30 30 30 30 40 40

Услуги дополнительного 
образования детей

- - 30 30 35 35 35 35

Услуги  психолого – педагогического
сопровождения детей  с 
ограниченными возможностями 
здоровья

- - 35 35 35 35 30 30

Услуги социального обслуживания 
населения

10 10 30 30 30 30 20 20

Услуги   по содержанию и текущему 
ремонту многоквартирных домов

20 20 40 40 40 40 - -

Ритуальные услуги 20 20 40 40 40 40 - -
Автоперевозки на муниципальных 
маршрутах

5 5 30 30 30 30 10 10

Деятельность в сфере туризма - - - - - - - -
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены предоставляемыми
услугами (уровень цен)?»

Т а б л и ц а  1 . 2 . 2
Удовлетворенность возможностью выбора предоставляемых услуг, % 

Направление деятельности 
компаний

Не
удовлетворен

Скорее
неудовлетво

рен

Скорее
удовлетворен

Удовлетворе
н

201
7

20
18

20
17

20
18

20
17

201
8

20
17

20
18

Розничной торговли - - - - - - 100 100
Розничная торговля лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями

- - - - - - 100 100

Розничная продажа нефтепродуктов - - 50 50 50 50 - -
Автоперевозки на 
межмуниципальных маршрутах

- - 50 50 50 50 - -

Медицинские услуги 20 20 30 30 35 35 15 15
Услуги доступа в «Интернет» 20 20 40 40 40 40 - -
Услуги в сфере культуры - - 20 20 60 60 20 20
Услуги учреждений дошкольного 
образования

- - 30 30 30 30 40 40

Услуги детского отдыха и 
оздоровления

- - 30 30 30 30 40 40

Услуги дополнительного 
образования детей

- - 30 30 35 35 35 35

Услуги  психолого – педагогического
сопровождения детей  с 
ограниченными возможностями 
здоровья

- - 35 35 35 35 30 30
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Услуги социального обслуживания 
населения

10 10 30 30 30 30 20 20

Услуги   по содержанию и текущему 
ремонту многоквартирных домов

20 20 40 40 40 40 - -

Ритуальные услуги 20 20 40 40 40 40 - -
Автоперевозки на муниципальных 
маршрутах

5 5 30 30 30 30 10 10

Деятельность в сфере туризма - - - - - - - -
В  таблице дается распределение ответов на вопрос «Насколько Вы удовлетворены предоставляемыми
услугами (возможность выбора)?»

1.3. Удовлетворенность качеством товаров и услуг

Удовлетворенность качеством приобретаемого товара или услуги, в

целом,  ситуативна  (Табл.  1.3.1).  Большинство  потребителей  довольны

качеством  тех  товаров,  услуг  и  работ,  которые  представлены  на  рынке

района. 

Наибольшую критику в отношении качества товаров и услуг вызвали

медицинские услуги (15%),  услуги доступа в «Интернет» (20%),  услуги

культуры  (10%),  услуги  социального  обслуживания  населения  (10%),

услуги    по  содержанию  и  текущему  ремонту  многоквартирных  домов

(20%),  ритуальные  услуги  (20%),  автоперевозки  на  муниципальных

маршрутах (5%)

Если  говорить  о  динамике  удовлетворенности  потребителей

качеством товаров и услуг на рынке района, общая тенденция выглядит

следующим образом: в последние годы на фоне роста недовольства ценами

наблюдается и рост критики качества товаров и услуг. Однако в 2018 году

по  многим  категориям  товаров  и  услуг  показатели  удовлетворенности

качеством выросли. Это касается продуктов питания. Однако мы не можем

говорить,  что  тенденция  роста  стабильна  -  скорее  речь  может  идти  о

сохранении позиций 2017 года.

При  этом  наблюдается  стабильная  тенденция  роста

удовлетворенности  качеством  в  таких  сегментах  рынка,  как  услуги  в

социальной  сфере  (дошкольное  и  дополнительное  образование,  детский

отдых и оздоровление, психолого – педагогическое сопровождение детей
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с  ограниченными  возможностями  здоровья  социальное  обслуживание

населения). 

Т а б л и ц а  1 . 3 . 1
Удовлетворенность качеством следующих товаров, работ и услуг, %

Направление деятельности 
компаний

Не
удовлетворен

Скорее
неудовлетво

рен

Скорее
удовлетворен

Удовлетворе
н

201
7

20
18

20
17

20
18

20
17

201
8

20
17

20
18

Розничной торговли - - 40 40 45 45 15 15
Розничная торговля лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями

- - 20 20 20 20 60 60

Розничная продажа нефтепродуктов - - 30 30 30 30 40 40
Автоперевозки на 
межмуниципальных маршрутах

- - 50 50 50 50 - -

Медицинские услуги 15 15 30 30 35 35 20 20
Услуги доступа в «Интернет» 20 20 40 40 40 40 - -
Услуги в сфере культуры 10 10 30 30 30 30 30 30
Услуги учреждений дошкольного 
образования

- - 30 30 30 30 40 40

Услуги детского отдыха и 
оздоровления

- - 30 30 30 30 40 40

Услуги дополнительного 
образования детей

- - 30 30 35 35 35 35

Услуги  психолого – педагогического
сопровождения детей  с 
ограниченными возможностями 
здоровья

- - 35 35 35 35 30 30

Услуги социального обслуживания 
населения

10 10 30 30 30 30 20 20

Услуги   по содержанию и текущему 
ремонту многоквартирных домов

20 20 40 40 40 40 - -

Ритуальные услуги - - 40 40 40 40 20 20
Автоперевозки на муниципальных 
маршрутах

5 5 30 30 30 30 10 10

Деятельность в сфере туризма - - - - - - - -
В  таблице  дается  распределение  ответов  на  вопрос  «Насколько  вы  удовлетворены  качеством
предоставляемых услуг?»

1.4. Качество и уровень цен субъектов естественных монополий

За  последний  год  большинство  опрошенных  жителей  района

довольны качеством и уровнем цен услуг в сфере ЖКХ.  В основном это

услуги водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и услуги связи. 
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Некоторый  рост  числа  довольных  стабильностью  выбора  товаров

или услуг наблюдается в таких рыночных сегментах, как рынок сотовой

связи интернета,  услуг ЖКХ, а также рынок лекарственных препаратов,

сфера  общественного  транспорта,  рынок  одежды  и  обуви,  бытовой

техники, мебели.

По мнению некоторых опрошенных, вызывает не удовлетворенность

качеством  и  ценами  в  на  услуги  электроснабжение.  Все  опрошенные

затрудняются  ответить  по услугам железнодорожных перевозок и  услуг

аэропорта  ввиду  того,  что  многие  жители  не  пользуются  данными

услугами.

Т а б л и ц а  1 . 4 . 1
Удовлетворенность уровнем цен и качеством

 услуг естественных монополий, %
Наименование

рынка
Уровень цен Качество услуг

ЗО Не уд. Скорее
не уд.

Скорее
уд.

Удовл. ЗО Не уд. Скорее
не уд.

Скорее
уд.

Удовл.

Электроснабжение 0 60 40 0 0 0 40 30 30 0
Водоснабжение и

водоотведение
0 0 40 60 0 0 0 40 60 0

Теплоснабжение 0 0 40 60 0 0 0 50 50 0
Газоснабжение 0 0 40 60 0 0 0 0 0 100
Услуги связи 0 0 20 80 0 0 0 0 0 100

Железнодорожные
перевозки

100 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Услуги аэропорта 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Насколько вы довольны характеристиками услуг
естественных монополий?»

1.5. Удовлетворенность качеством услуг ОНЛАЙН торговли

         Все опрошенные жители пользуются ОНЛАЙН торговлей. В среднем

данными  услугами  пользуются   один  раз  в  два-три  месяца.  Аспекты

ОНЛАЙН торговли вызывают противоречивые отношения. Соотношением

цены  и  качеством  почти  все  удовлетворены.  По  скорости  доставки

имеются различные мнения. В основном стоимость доставки уже в ходит в

стоимость самого товара. В основном используются различные банковские

карты оплаты. Безопасность не была нарушена. Однако возврату товар в

основном не подлежит и качество не гарантируется.
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Т а б л и ц а  1 . 5 . 1
Удовлетворенность ОНЛАЙН торговлей, %

Аспекты ОНЛАЙН торговли Полностью
удовлетворен

В значительной
степени

удовлетворен

Не
удовлетворен

Соотношением цена/качество 40 50 10
Полнотой информации о товаре, 
представленном на сайте

40 50 10

Соответствием описаний товаров на сайтах и 
реально доставленных на дом

40 50 10

Доступностью пунктов получения товара 40 50 10
Скоростью доставки (периодом ожидания 
товара)

40 40 20

Стоимостью доставки 80 20 0
Гарантией качества 0 40 60
Возможностью возврата неподходящего товара 0 10 90
Безопасностью операций интернет покупок 40 60 10
Возможностью использовать для оплаты 
различные банковские карты

40 60 0

Возможностью использовать для оплаты 
различные системы оплаты

40 60 0

2. ДИНАМИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О СОСТОЯНИИ

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

2.1. Востребованность информации и динамика структуры 
информационного обеспечения конкуренции

Опрошенные жители Сосновского муниципального района довольно

положительно  оценивают  качество  находящейся  в  открытом  доступе

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг.

Прослеживается  позитивная  динамика  в  изменении  оценок  уровня

доступности  (50%  удовлетворительных  оценок),  понятности  (50%

удовлетворительных оценок) .

Т а б л и ц а  2 . 1 . 1
Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг Нижегородской области, размещаемой в сети

«Интернет», %
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Оценка
Затрудн
ились

ответить

Неудовл
етворите

льно 

Скорее
неудовле
творител

ьно

Скорее
удовлетв
орительн

о

Удовлетв
орительн

о

201
7

2018
201
7

201
8

2017
201
8

2017 2018 2017 2018

Уровень доступности - - - - - -
50/5

0
50/5

0
50/5

0
50/50

Уровень понятности - - - - - -
50/5

0
50/5

0
50/5

0
50/50

В таблице дается распределение ответов на вопрос «Оцените качество официальной информации о
состоянии  конкурентной  среды  на  рынках  товаров,  работ  и  услуг  Нижегородской  области,
размещаемой  в  сети  «Интернет»?  (Министерством  экономического  развития  и  инвестиций
Нижегородской области/Администрацией Сосновского муниципального района)

Источники  получения  опрошенными  подобной  информации

достаточно  разнообразны.  Наиболее  часто  упоминаются  интернет  и

официальный  сайт  администрации  района.  Популярность  сайта  как

источника информации о конкуренции сохраняется на высоком уровне на

протяжении двух последних лет. Значимость остальных средств массовой

информации  в  формировании  информационного  пространства,

поддерживающего процессы конкуренции, существенно ниже и остается

неизменным на протяжении последних двух лет.

Т а б л и ц а  2 . 1 . 2

Рейтинг источников информации о развитии конкуренции в районе 
и защите прав потребителей и предпринимателей, %*

Направления работы 2017 2018
Непосредственно от государственных органов, контролирующих эти процессы

Районный отдел по развитию потребительского рынка и 
предпринимательства

90 90

Комитет по управлению муниципальным имуществом - -
Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской 

области
10 10

Комитеты по защите прав потребителей - -
Учебные заведения района - -

Непосредственно от общественных организаций, контролирующих эти процессы
Региональная общественная организация по защите прав потребителей 

Нижегородской области
- -

Консультационный центр по защите прав  потребителей - -
ОПОРА России, региональное отделение - -
Общественная палата Нижегородской области - -

Из различных источников
Центральных газет 10 10
Местных газет 10 10
Центральных ТВ каналов - -
Местных ТВ каналов - -
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Радио - -
Друзья и знакомые - -
Официальные сайты организаций , регулирующих развитие  конкуренции 80 80
Интернет-страницы официальных организаций в социальных сетях - -
Социальные сети  интернет - -
Горячие линии с организациями по конкуренции, регулирующими развитие 

конкуренции
- -

Другое - -
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Откуда вы чаще всего получаете информацию о
развитии конкуренции в районе и защите прав потребителей и предпринимателей?»

Среди  государственных  органов,  контролирующих  эти  процессы,

возглавляет рейтинг районный отдел по развитию предпринимательства. 

2.2. Мониторинг защищенности прав потребителей

Ситуация  по  защите  прав  потребителей  в  районе  проживания

оценивается в целом положительно. На протяжении двух последних лет

сохраняется стабильная ситуация. 

Т а б л и ц а  2 . 2 . 1
Оценка защиты прав потребителей в районе проживания, %

Варианты ответов 2017 2018
Очень низко - -
Низко - -
Удовлетворительно 15 15
Хорошо 85 85
Отлично - -

Итого 100 100
В  таблице  дается  распределение  ответов  на  вопрос  «Как  вы  как  оцениваете  защиту  прав
потребителей в вашем районе?»

Больше половины опрошенных жителей района не имеют опыта по

защите своих прав как потребителей, однако, доля опрошенных, имеющих

такой опыт, довольно велика и стабильна на протяжении последних двух

лет. Ситуация с успешностью защиты прав потребителей за последние два

года  немного  улучшилась:  повысилась  доля  тех  потребителей,  которым

полностью удалось отстоять свои права.
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Уровень защищенности прав предпринимателей в районе оценивается

сходным  образом:  преобладают  удовлетворительные  и  положительные

оценки. 

Т а б л и ц а  2 . 2 . 2
Оценка уровня защиты прав предпринимателей в районе проживания, %

Варианты ответов 2017 2018
Очень низко - -
Низко - -
Удовлетворительно 20 20
Хорошо 70 70
Отлично 10 10

Итого 100 100
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Как вы как оцениваете уровень защиты прав
предпринимателей в вашем районе?»

Как  правило,  опрошенные  жители  района  в  большинстве  своем  не

имеют опыта защиты своих прав как предпринимателей – ни личного, ни в

ближайшем  окружении.  В  то  же  время  большая  часть  опрошенных

положительно ответили на  этот  вопрос.  Большинству  из  них в  той или

иной  степени  удалось  отстоять  свои  права.  За  последний  год  можно

отметить положительную динамику в этом вопросе. 

Т а б л и ц а  2 . 2 . 3
Отношение к различным  действиям, направленным на развитие

конкуренции , %
Действия Готовы

принять
участие

Поддержива
ю морально

Категорически
не хочу

принимать
участие

ЗО

Отслеживание информации о состоянии дел на 
различных рынках в открытых источниках

80 20 0 0

Отслеживание информации о состоянии дел на 
различных рынках в специализированных базах 
данных

10 70 10 10

Обращение в органы власти с запросом об 
информации

40 60 0 0

Общественная поддержка инициатив бизнес-
сообщества в данном направлении

20 70 10 0

Участие в общественных обсуждениях проблем 
развития своего города, региона, страны

60 40 0 0

Реализация общественных инициатив и проектов 
рыночной конкуренции

10 60 20 10

Участие в дискуссиях по данному вопросу в 
социальных сетях

40 50 10 0

Членство в общественных организациях, 
деятельность которых направлена на развитие 
рыночной конкуренции в регионе

0 60 30 10

Подписание обращений к органам власти разного 
уровня для привлечения внимания к проблемам 

10 60 20 10
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развития конкуренции в районе, области
Участие в рабочих и инициативных группах, 
направленных на создание решений по развитию 
рыночной конкуренции

10 30 40 20

Участие в деятельности по общественному 
контролю за соблюдением условий справедливой 
рыночной конкуренции

10 30 40 20

Использование мобильных приложений в 
телефонах и других гаджитах для сбора и отсылки
информации о неподобающем поведении 
продавцов (продаже некачественных товаров или 
завышении цен)

40 40 0 20

Написание отзывов на различных сайтах о работе 
компании

40 40 10 10

Участие в голосовании на различные номинации 
как лучшая компания года в своей отрасли

40 40 10 10

Бойкот покупки товаров и услуг 
недобросовестных продавцов

40 40 10 10

Участие в митингах протеста против повышения 
цен естественным монополистами

10 30 50 10

В  таблице  дается  распределение  ответов  на  вопрос  «Оцените  Ваше  отношение  к  различным
действиям, направленным на развитие конкуренции в Нижегородской области?»

           Большинство опрошенных жителей готовы принять участие в

отслеживание  информации  о  состоянии  дел  на  различных  рынках  в

открытых  источниках  (80%),   в  общественных  обсуждениях  проблем

развития своего города, региона, страны (60%).  Поддерживают морально

отслеживание  информации  о  состоянии  дел  на  различных  рынках  в

специализированных базах данных (70%),  обращения в органы власти с

запросом  об  информации,  реализацию  общественных  инициатив  и

проектов рыночной конкуренции, членство в общественных организациях,

деятельность  которых направлена на  развитие рыночной конкуренции в

регионе,  подписание  обращений  к  органам  власти  разного  уровня  для

привлечения  внимания  к  проблемам  развития  конкуренции  в  районе,

области – по 60%.

        Категорически не хотят принимать участие в рабочих и инициативных

группах,  направленных  на  создание  решений  по  развитию  рыночной

конкуренции  (40%),  в  деятельности  по  общественному  контролю  за

соблюдением  условий  справедливой  рыночной  конкуренции  (40%),  в

митингах протеста против повышения цен естественным монополистами

(50%).
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3. СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

3.1 Отношение населения к предпринимательской деятельности

Восприятие предпринимательской активности складывается на фоне

оценок  общей  экономической  ситуации  в  стране,  регионе,  районе  и  в

ближайшем  социальном  окружении.  На  сегодняшний  день  эти  оценки

носят  умеренно-негативный  характер.  Большинство  опрошенных  (около

90%) оценивает ситуацию как удовлетворительную. 

Мониторинговые данные свидетельствуют, что в Сосновском районе

все  более  доступной  становится  информация  о  том,  где  можно  пройти

обучение  для  открытия  собственного  бизнеса.  Доля  тех,  кто  встречал

подобную информацию, растет год от года.

В  то  же  время,  сама  процедура  открытия  бизнеса  по  оценкам

опрошенных жителей района становится проще  распределение оценок по

этому показателю не изменилось по сравнению с прошлым годом. 

Т а б л и ц а  3 . 1 . 1
Оценка доступности, легкости открытия своего дела 

по месту проживания, %

Варианты ответов 2017 2018
Очень сложно - -
Сложно - -
Затруднились оценить 80 80
Скорее легко 20 20
Легко - -

Итого 100 100
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, насколько легко открыть свое 
дело в вашей местности?»

Не  претерпела  существенных  изменений  и  структура  восприятия

опрошенными  жителями  района  легкости  ведения  уже  существующего
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бизнеса.  Большинство опрошенных,  по-видимому,  не  имеющих прямого

отношения  к  предпринимательству,  затрудняются  дать  определенный

ответ на этот вопрос. Оптимистические оценки высказывают лишь около

20% опрошенных. 

В  2018  г.  было  отмечено  падение  бизнес-активности  населения  на

фоне экономического кризиса. Доля ответивших, что имеют собственное

дело, повысилась. 

Т а б л и ц а  3 . 1 . 2
Наличие собственного дела, %

Варианты ответов 2017 2018
Нет ни у меня, ни в ближайшем окружении 30 30
У кого-то из друзей, знакомых 50 50
У членов семьи 10 10
У Вас 10 10
В таблице дается распределение ответов на вопрос «Есть ли собственное дело?»

Данные,  полученные  в  2018  году,  созвучны  данным  2015  года:

распространенность  предпринимательской  деятельности  сравнительно

невысока.  Около  10%  опрошенных  имеют  собственное  дело,  еще

приблизительно у 30% свое дело имеют ближайшие родственники. Таким

образом, можно предположить, что через сильные или слабые социальные

связи отношение к бизнес-активности имеет более 40% опрошенных. 

В 2018 году отношение к перспективе открытия собственного бизнеса

по сравнению с  2017 годом не  изменилось:  около 20% опрошенных не

собираются  этим  заниматься  ни  при  каких  обстоятельствах,  10%

опрошенных  видят  для  себя  возможность  эпизодической

предпринимательской активности без регистрации. По сравнению с 2017 г.

сократилась доля тех, кто решительно отказывается от перспектив бизнес-

активности,  что  может  свидетельствовать  о  произошедшей  адаптации  к

условиям спада экономической активности. С другой стороны, к 2018 году

несколько повысилась доля тех, кто рассматривает предпринимательство

как  способ  экономической  адаптации  при  потере  работы,  и  несколько

снизилось число тех,  кто рассматривает  собственный бизнес  как способ

повысить материальное благосостояние, получить выгоду. 
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Т а б л и ц а  3 . 1 . 3
Отношение к идее открытия собственного бизнеса*, %

Варианты ответов 2017 2018
Никогда не будут этим заниматься 20 20
Могут что-то поделать по мелочам без регистрации 10 10
Могут заняться бизнесом, если потеряют работу 20 20
Могут заняться новым собственным бизнесом, если это будет выгодно 50 50

Итого 100 100
* Рассчитано от числа ответивших
В  таблице  дается  распределение  ответов  на  вопрос  «Как  вы  относитесь  к  идее  открытия
собственного бизнеса?»

4. МОНИТОРИНГ ИНФРАСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНЦИЕЙ В РАЙОНЕ

Инфраструктура  управления  конкуренцией  в  районе  представлена

органами  власти  различного  уровня  и  общественными  организациями.

Сохраняется  тенденция  роста  одобрения  деятельности  органов  власти

различных  уровней,  направленной  на  развитие  конкуренции.  Наиболее

заметен  для  опрошенных  и  высоко  оценивается  вклад  в  развитие

конкуренции  деятельность  глав  районных  администраций  и

административного аппарата, ими возглавляемого (70 – 80%). В 2018 году

наблюдался  рост  одобрения  губернатора  области  (70%).  Оценки  власти

ФАС  по  Нижегородской  области  остаются  стабильными.  В  целом

достаточно высоко оценивается деятельность специальных комитетов по

развитию  предпринимательства,  управлению  муниципальным

имуществом, по защите прав потребителей.

В  2018  можно  наблюдать  некую  тенденцию  повышения

информированности  опрошенных  граждан  относительно  того,  как

работают органы власти и общественные организации в сфере развития

конкуренции.  За 2018 год уменьшилось (и в ряде случаев существенно)

число тех, кто ничего не знает об их работе. 
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Т а б л и ц а  5 . 1
Оценка работы органов власти и организаций по развитию конкуренции в Сосновском районе, %

Органы власти и организации

Не 
удовлетворительно

Удовлетворительно

2018 2018 2
0
1
7

2018

2017 2018

Губернатор Нижегородской области
- - 3

0
30

70 70

Глава Нижнего Новгорода 100 - - - - -

Глава администрации района - -
2
0

20 80 80

Администрация района - -
2
0

20 80 80

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Нижегородской области

- -
8
0

80 20 20

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом

- -
3
0

30 70 70

Отдел  по развитию потребительского рынка 
и предпринимательства

- -
3
0

30 70 70

Консультационный центр по защите прав 
предпринимателей

100 - - - - -

Министерство экономического развития 
Нижегородской области

- -
5
0

50 50 50

ОПОРА России, региональное отделение 100 - - - - -
Деловая Россия 100 - - - - -

Учебные заведения района 80 -
2
0

20 - -

Местные  организации 100 - - - - -
Общественная палата Нижегородской области 100 - - - - -
Региональная общественная организация по 

защите прав потребителей
100 - - - - -

Районные комитеты по защите прав 
потребителей

- -
5
0

50 50 50

Бизнес-сообщество 100 - - - - -



В таблице дается  распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете  работу следующих органов власти и организаций по развитию конкуренции в вашем
населенном пункте/ районе области?»



5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ И

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ

Проведенные на протяжении последних лет мониторинговые замеры

показали, что в Сосновском муниципальном районе в 2018 году намечается

тенденция  к  некоторому  оживлению  экономической  активности  и

потребительского спроса после кризиса. В то же время, эта тенденция слабо

выражена,  уровень  удовлетворенности  состоянием  экономики  и  уровень

спроса  в  2018  году  не  вернулись  к  докризисным  показателям.  Можно

говорить  лишь  о  произошедшей  адаптации  населения  к  посткризисным

условиям.  В  этой  ситуации  целесообразно  способствовать  развитию  тех

рынков, где население в первую очередь ощущает недостаток предложения.

Это рынок в сфере туризма. 

Несмотря  на  некоторую  адаптацию  к  посткризисным  условиям,

высокий уровень цен в 2018 году остается одним из аспектов наибольшего

недовольства опрошенных жителей. В список товаров и услуг, по которым

уровень  недовольства  ценами  наиболее  высок,  входят,  в  частности,  такие

социально  значимые  позиции,  как  медицинские  услуги  и  на  услуги   по

содержанию и  текущему ремонту  многоквартирных домов.  Рекомендуется

уделять  повышенное  внимание  ценовой  ситуации  на  этих  рынках,

предупреждать необоснованное повышение цен и т.п. 

Рост напряженности восприятия уровня цен наблюдается в розничной

продаже  нефтепродуктов.  При  этом  рост  показателей  достаточно

существенный. 

В  период  с  2017  по  2018  годы  прослеживается  положительная

динамика оценок информированности населения о состоянии конкуренции, о

возможностях для открытия и ведения бизнеса. Рекомендуется сохранять и

расширять  информационное  присутствие  органов  власти  в  сфере

информирования о состоянии конкуренции и возможностях для бизнеса. 
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Удовлетворенность  качеством  работы  естественных  монополий  в

целом  в  2018  году,  как  и  в  2017  году,  довольно  высока.  Рекомендуется

наладить  совместную  работу  региональных  органов  власти  с

муниципальными по решению проблем в этой сфере. 
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ВЫВОДЫ:

Выводы по главе 1:

 Анализ  динамики  оценок  респондентов  показывает,  что  спад

предложения на  рыках товаров и услуг,  зафиксированный в 2015 году

остановлен. В 2018 году, по мнению опрошенных, наметились тенденции

расширения  выбора  компаний,  предоставляющих  различные  товары  и

услуги. 

 Тем  не  менее,  ряд  отраслей  остается  в  зоне,  где  чисто  рыночные

процессы конкуренции не справляются с задачей обеспечения товарного

разнообразия. Наибольшую неудовлетворённость – 100% опрошенных – в

плане предложения вызывает рынок в сфере туризма. 

 Особое  беспокойство  вызывает  состояние  услуг  Интернет  для

населения.  За  прошедшие  годы  наблюдается  возврат  к  показателям

докризисного уровня, тем не менее, полностью довольны состоянием дел

на рынке услуг Интернета в целом по району 40% населения. 

 В 2018 году наблюдается снижение остроты критики ценообразования

по  широкому  кругу  товарных  и  сервисных  рынков.  Тем  не  менее,

остается ряд направлений, требующих контроля. В первую очередь,  не

удовлетворение вызывает уровень цен медицинские услуги и на услуги

по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. 

 Удовлетворенность качеством приобретаемого товара или услуги очень

вариативна  и  зависит  от  сложившейся  ситуации.  Большинство

опрошенных потребителей в той или иной степени довольны качеством

тех товаров, услуг и работ, которые представлены на рынке. Наметилась

некая тенденция роста положительных оценок качества товаров и услуг,

которые предоставляются населению в районе, хотя нельзя сказать, что
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тенденция  роста  стабильна:  скорее  речь  может  идти  о  сохранении

позиций. 

 Возможность  приобрести  желаемый  товар  или  услугу  также  скорее

зависит  от  ситуации.  За  последний  год  сильных  колебаний  в  оценках

доступности  и  стабильности  наличия  желаемого  товара  или  услуги  не

наблюдается.

 Таким  образом,  при  равных  правах  явно  наблюдается  различие  у

населения в доступе к различным рынкам. Оценки неудовлетворённости

рыночной  ситуацией  стабилизировался  на  определенном  уровне  и  не

снижаются. Уровень предложения товаров и услуг в целом не меняется. В

то  же  время  в  условиях  социального  государства  население  должно

получать  рыночные  предложения,  которые  все  в  большей  степени  их

устраивают. Пока остается не ясным, откуда могли бы появиться новые

предложения,  если  источник  сохраняющейся  неудовлетворённости  по-

прежнему не выяснен. 

 Удовлетворенность  качеством  работы  естественных  монополий  у

респондентов в целом довольно высока. Наиболее позитивно оценивается

качество  услуг  по  водоснабжению,  водоотведению,  газоснабжение  и

услуги связи. 

Выводы по главе 2:

Продолжается  процесс  включения  населения  в  информационное

пространство,  сопровождающее  развитие  конкуренции  в  районе.  В

качестве  источника  информации  о  состоянии  конкурентной  среды

респонденты наиболее часто упоминали интернет. Возросла значимость

нижегородской  региональной  общественной  организации  по  защите

прав потребителей. 

23



Среди государственных органов возглавляет данный рейтинг районный

отдел по развитию предпринимательства.

Возможность  по  защите  прав  потребителей  в  районе  проживания

оценивается респондентами положительно, ситуация в целом стабильна.

Ситуация с успешностью защиты прав потребителей за последние 2 года

немного улучшилась:  в  2018 году повысилась доля тех потребителей,

которым  полностью  удалось  отстоять  свои  права.  Ситуация  с

защищенностью  прав  предпринимателей  схожа:  большинству

предпринимавших  попытки  отстаивать  свои  права  это  удалось.  За

последний  год  можно  отметить  положительную  динамику  в  этом

вопросе. 

У  населения,  как  и  у  предпринимателей,  начинает  формироваться

диалог  с  органами  власти  и  становление  механизма,  позволяющего

соотносить  интересы.  Население  начинает  более  отчетливо  понимать

функции  органов  власти  по  регулированию  конкуренции,  но  и

предъявлять повышенные требования. 

Выводы по главе 3:

  Наш мониторинг отмечает, что сложилась благоприятная ситуация для

дальнейших шагов органов власти по регулированию конкуренции. На

уровне  высокого  уровня  одобрения  действия  органов  власти  по

регулированию  конкуренции  возможна  реализация  программ

участвующего управления с более активным привлечением населения. 

Восприятие общей экономической ситуации в стране как контекста для

ведения  предпринимательской  деятельности  стабилизировалось  по

сравнению  с  кризисным  2015  годом,  однако  сейчас  это  восприятие

можно охарактеризовать лишь как умеренно-негативное. 
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Намечается тенденция (пока слабо выраженная) воспринимать бизнес-

деятельность как способ экономической адаптации при потере работы;

несколько снизилась доля тех,  кто рассматривает  собственный бизнес

как способ повысить материальное благосостояние.

Бизнес-деятельность является достаточно значимой не только с точки

зрения  вклада  в  экономику,  но  и  с  точки  зрения  социальной

перспективы:  так  или  иначе,  через  сильные  или  слабые  социальные

связи  с  предпринимательской  сферой  связана  значительная  часть

опрошенных.

Сохраняется  тенденция  роста  одобрения  органов  власти  различных

уровней  по  развитию  конкуренции  в  Сосновском  муниципальном

районе. Оценки власти федерального уровня и ФАС по Нижегородской

области остаются стабильными.

Выводы по главе 4:

Формируется тенденция повышения информированности опрошенных

граждан  относительно  того,  как  работают  органы  власти  и

общественные организации в сфере развития конкуренции.

Проведенный цикл мониторингов показывает, что развитие процессов

конкуренции в  районе может выйти на  качественно новый этап,  суть

которого  -  дополнение  текущего  состояния  пониманием  источников

неудовлетворённости,  движение  вниз,  ближе  к  потребностям

потребителей, поиск ответа на вопрос не только о том, как оценивают,

но и почему так происходит. 

На основе мониторинга фиксируется состояние оценок, представляется

детальный срез, с учетом их динамики. В то же время мониторинг не

дает  схему  преодоления  неудовлетворенности.  Необходимо  более

плотного включения населения в процессы принятия решений по поводу
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регулирования конкуренции. На данном этапе сложились благоприятные

предпосылки,  такие как рост публичного авторитета органов власти в

регулировании конкуренции, повышенная информационная активность

населения. 

Предлагаемый к  разработке  инструментарий будет  универсальным и

применимым для различных рынков; в то же время использование его на

конкретных рынках позволит пойти вглубь и предложить управленский

сценарий, который дает возможность работать с неудовлетворённостью

как с объектом и изменять ситуацию, а не просто ее констатировать. 
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