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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Оценка качества услуг по основным направлениям 

жизнеобеспечения городской среды 

Согласно полученным результатам большинство москвичей 

оценивает удовлетворительно качество услуг во всех значимых 

направлениях жизнеобеспечения Москвы. 

По соотношению позитивных и негативных ответов, чаще всего 

москвичи оценивают удовлетворительно качество услуг 

электроснабжения. Абсолютное большинство респондентов (91%) 

придерживается такого мнения. 

Также высоко горожане оценивают качество транспортных услуг, 

мобильную связь и теплоснабжение (85% респондентов оценивают 

удовлетворительно данные услуги). 

Чуть реже, респонденты оценивают удовлетворительно качество 

услуг водоснабжения и водоотведения. Так каждый пятый респондент (21%) 

оценивает неудовлетворительно данное направление, но при этом, 

большинство (76%) придерживается противоположного мнения и 

считает качество данных услуг удовлетворительным. 

Стоит отметить, что около трети респондентов затруднились оценить 

качество газоснабжения и стационарной связи. Однако из тех, кто смог 

оценить данные направления, абсолютное большинство считает качество 

услуг удовлетворительным. 

 

91%

85%

85%

85%

61%

76%

60%

7%

13%

14%

14%

4%

21%

8%

2%

2%

1%

1%

35%

3%

31%

Электроснабжение

Транспортные услуги

Мобильная связь

Теплоснабжение

Газоснабжение

Водоснабжение, водоотведение

Стационарная связь

Оцените качество услуг по основным направлениям 
жизнеобеспечения городской среды

Удовлетворительно/ Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно/Неудовлетворительно

Затрудняюсь ответить
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2. Оценка количества организаций предоставляющих товары и 

услуги в округе проживания 

Во время опроса респондентам было предложено оценить количество 

организаций, предоставляющих товары и услуги по ряду направлений. Для 

удобства анализа здесь и далее все направления были разделены на три 

категории: бытовая сфера, социальная сфера и сфера туризма, инноваций и 

международной торговли. 

Таким образом, округа проживания респондентов наиболее 

обеспечены организациями бытовой сферы, чуть реже организациями 

социальной сферы и в меньшей мере организациями, предоставляющими 

товары и услуги в сфере туризма, инноваций и международной торговли.  

 

В рамках категории бытовая сфера, и в целом также, по мнению 

респондентов, округ их проживания в наибольшей степени обеспечен 

организациями связанными  

• с услугами мобильной связи (89%1) 

• с розничной торговлей (85%) 

• с услугами перевозок пассажиров наземным транспортом (84%) 

 

В рамках социальной сферы округ проживания в наибольшей 

степени обеспечен организациями, оказывающими медицинские услуги 

(72%), а реже отмечают достаточность организаций, предоставляющих услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (20%).  Стоит отметить, что по данному параметру 

наибольшее количество респондентов, затруднившихся ответить. 

 

В сфере туризма, инноваций и международной торговли округ 

проживания в большей степени обеспечен организациями, 

оказывающими услуги гостиниц и хостелов (44%), а также туристических 

услуг в целом (42%). Реже всего респонденты отмечали достаточность 

организаций, связанных с международной торговлей и экспортом, 

наукоемкой, высокотехнологичной и инновационной продукции. При этом, 

 
1 Сумма долей респондентов выбравших варианты ответов «избыточно» и «достаточно» 
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доля респондентов затруднившихся ответить по данным направлениям 

превышает 40%. 
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Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 
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мероприятия

Медицинские услуги
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Экскурсионные услуги и туристическое 
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Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Оцените количество организаций, предоставляющих товары и 
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За последние три года респонденты чаще отмечали увеличение 

количества организаций в Москве, предоставляющих товары и услуги в 

бытовой сфере. В частности, москвичи чаще отмечали увеличение данных 

организаций в розничной торговле (60%), услуг перевозок пассажиров 

наземным городским транспортом (56%), а также услуг мобильной 

связи(52%). 

В социальной сфере респонденты чаще отмечали увеличение количества 

организаций, оказывающих медицинские услуги (46%), а в сфере туризма, 

инноваций и международной торговли наиболее заметными оказались 

изменения в направлении услуги гостиниц и хостелов (36%). 
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3. Оценка качества предоставляемых товаров и услуг в округе 

проживания 

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены качеством услуг в бытовой сфере, а именно: 

качеством услуг мобильной связи (80% - удовлетворены), услуг по перевозке 

пассажиров (73%) и розничной торговли (73%). 

В социальной сфере респонденты более удовлетворены качеством 

услуг связанных с детским образованием и досугом, а в сфере туризма, 

инноваций и международной торговли наиболее удовлетворены 
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Как, по Вашему мнению, изменилось количество организаций, 
предоставляющих товары и услуги в Москве, в течение последних 3 
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направлениями, занимающимися туристическим сопровождением и 

обслуживанием в целом. 

 

За последние три года респонденты чаще отмечали улучшение 

качества товаров и услуг в бытовой сфере, а именно, качества услуг 

перевозок пассажиров наземным городским транспортом (48%).  

Мнение москвичей относительно изменений качества мобильной 

связи разделилось: 39% респондентов считают, что качество улучшилось, 

а 41%- не изменилось. 
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37%

24%
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36%

9%

41%

57%

47%

43%

40%

57%

57%

56%

Услуги мобильной связи 

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Розничная торговля

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Медицинские услуги

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического …

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое …

Туризм

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг организаций 
Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить

Б
ы

то
ва

я 
сф

ер
а 

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 с

ф
ер

а 
С

ф
ер

а 
ту

р
и

зм
а,

 и
н

н
о

ва
ц

и
й

 и
 

м
еж

д
ун

ар
о

д
н

о
й

 т
о

р
го

вл
и

 



 
Отчёт «Мониторинг общественного мнения о мерах Правительства Москвы по развитию конкуренции»  

11 

 По всем остальным изучаемым направлениям относительное 

большинство респондентов считает, что качество товаров и услуг не 

изменилось. 
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31%

41%

42%
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49%
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38%

32%
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33%
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22%

13%

27%

11%

28%

28%

37%

37%

41%

57%

42%

40%

56%

55%

38%

57%

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Медицинские услуги

Услуги социального обслуживания населения

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги дошкольного образования

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического …

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое …

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Туризм

Международная торговля и экспорт

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилось качество товаров и 
услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилось Увеличилось Не изменилось Затрудняюсь ответить
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4. Оценка уровня цен на предоставляемые товары и услуги в округе 

проживания 

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены уровнем цен на товары и услуги в бытовой 

сфере, а именно: услуги мобильной связи (74% - удовлетворены), услуги по 

перевозке пассажиров (65%) и розничной торговли (66%). 

В социальной сфере респонденты более удовлетворены уровнем цен на 

услуги социального обслуживания населения (46%), а в сфере туризма, 

инноваций и международной торговли наиболее удовлетворены ценами на 

услуги туристическим сопровождением и обслуживанием в целом. 

Мнение респондентов разделилось относительно направления 

жилищно-коммунального хозяйства, медицинских услуг и туризма в целом. 
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42%

54%

38%

54%

Услуги мобильной связи 

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Розничная торговля

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги в сфере жилищно-коммунального …

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дошкольного образования

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги психолого-педагогического …

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Медицинские услуги

Услуги гостиниц и хостелов

Международная торговля и экспорт

Экскурсионные услуги и туристическое …

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Туризм

Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены уровнем цен на товары и услуги 
организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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За последние три года респонденты чаще отмечали увеличение цен 

на  товары и услуги в бытовой сфере. В частности, москвичи чаще отмечали 

увеличение цен, прежде всего в розничной торговле (86%), услуг перевозок 

пассажиров наземным городским транспортом (83%), а также в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства(81%). 

В социальной сфере респонденты чаще отмечали увеличение цен на 

медицинские услуги (81%), а в сфере туризма, инноваций и международной 

торговли наиболее заметными оказались изменения в направлении туризма в 

целом (62%). 
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Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Услуги мобильной связи 

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Медицинские услуги

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги дошкольного образования

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги социального обслуживания населения

Услуги психолого-педагогического …

Туризм

Экскурсионные услуги и туристическое …

Услуги гостиниц и хостелов

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Международная торговля и экспорт

Укажите, как, по Вашему мнению, изменился уровень цен на товары и 
услуги в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизился Увеличился Не изменился Затрудняюсь ответить
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5. Оценка возможности выбора предоставляемых товары и услуг в 

округе проживания 

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг в 

бытовой сфере, а именно: услуг мобильной связи (82% - удовлетворены), в 

розничной торговле (76%) и услуг по перевозке пассажиров (73%). 

В социальной сфере респонденты более удовлетворены возможностью 

выбора медицинских услуг (57%), а в сфере туризма, инноваций и 

международной торговли наиболее удовлетворены выбором услуг в 

туристическом сопровождении и обслуживании в целом. 
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Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Медицинские услуги

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дополнительного образования детей

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги в сфере культуры

Услуги психолого-педагогического …

Услуги гостиниц и хостелов

Туризм

Экскурсионные услуги и туристическое …

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг 
среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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За последние три года респонденты чаще отмечали увеличение 

возможности выбора товаров и услуг в бытовой сфере. Москвичи чаще 

отмечали увеличение выбора в розничной торговле (55%), в услугах мобильной 

связи (49%), а также услуг перевозок пассажиров наземным городским 

транспортом (48%). 

В социальной сфере респонденты чаще отмечали увеличение выбора 

медицинских услуг (40%), а в сфере туризма, инноваций и международной 

торговли чуть более заметными оказались изменения в направлениях 

связанных с туристическими услугами. 
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Розничная торговля

Услуги мобильной связи 

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Медицинские услуги

Услуги дополнительного образования детей
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Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения
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Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое …

Туризм

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Международная торговля и экспорт

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилась возможность выбора 
товаров и услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилась Увеличилась Не изменилась Затрудняюсь ответить
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6. Оценка удовлетворенности стабильностью наличия товаров и 

услуг  

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены стабильностью наличия товаров и услуг в 

бытовой сфере, а именно: услуг мобильной связи (81% - удовлетворен), в 

розничной торговле (76%) и услуг по перевозке пассажиров (75%). 

В социальной сфере респонденты более удовлетворены стабильностью 

наличия медицинских услуг (63%), а в сфере туризма, инноваций и 

международной торговли наиболее удовлетворены выбором услуг в 

туристическом сопровождении и обслуживании в целом. 
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Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Медицинские услуги

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дошкольного образования

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения …

Услуги гостиниц и хостелов

Туризм

Экскурсионные услуги и туристическое обслуживание

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены стабильностью наличия товаров и услуг 
среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а) Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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7. Оценка удовлетворенности удобством приобретения товаров и 

получением услуг  

Также, наиболее респонденты удовлетворены удобством 

приобретения товаров и услуг в бытовой сфере, а именно: услуг мобильной 

связи (82% - удовлетворены), в розничной торговле (80%) и услуг по перевозке 

пассажиров (77%). 

В социальной сфере респонденты более удовлетворены удобством 

получения медицинских услуг (62%), а в сфере туризма, инноваций и 

международной торговли наиболее удовлетворены удобством получения 

услуг в туристическом сопровождении и обслуживании в целом. 

 

 

 

82%

80%

77%

61%

57%

53%

62%

48%

47%

51%

50%

40%

29%

43%

42%

39%

30%

28%
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14%

15%
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34%

31%

19%

18%

25%

24%

21%

17%

19%
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24%

17%

13%

7%

33%

34%

24%

26%

38%

54%

38%

40%

38%

53%

54%

53%

Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Медицинские услуги

Услуги дополнительного образования детей

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги в сфере культуры

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения …

Туризм

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое обслуживание

Международная торговля и экспорт

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Насколько Вы удовлетворены удобством получения услуг и 
приобретения товаров у организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а) Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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8. Оценка уровня доступности официальной информации о состоянии 

конкуренции на рынках товаров и услуг   

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены уровнем доступности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг в 

бытовой сфере, а именно: услуг мобильной связи (66% - удовлетворены), в 

розничной торговле (59%) и услуг по перевозке пассажиров (58%). 

В социальной сфере респонденты более удовлетворены уровнем 

доступности официальной информации о медицинских услугах (53%), а в сфере 

туризма, инноваций и международной торговли наиболее удовлетворены в 

туристическом сопровождении и обслуживании в целом. 
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Услуги перевозок пассажиров наземным …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Медицинские услуги

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дошкольного образования

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического …

Туризм

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое …

Международная торговля и экспорт

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Оцените уровень доступности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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9. Оценка уровня понятности официальной информации о состоянии 

конкуренции на рынках товаров и услуг   

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены уровнем понятности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг в 

бытовой сфере, а именно: услуг мобильной связи (63% - удовлетворены), услуг 

по перевозке пассажиров (59%) и в розничной торговле (59%).  

В социальной сфере респонденты более удовлетворены понятностью 

официальной информации о медицинских услугах (56%), а в сфере туризма, 

инноваций и международной торговли наиболее удовлетворены информацией 

в туристическом сопровождении и обслуживании в целом. 
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Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные …

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Медицинские услуги

Услуги в сфере культуры

Услуги дошкольного образования

Услуги дополнительного образования детей

Услуги социального обслуживания населения

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического …

Экскурсионные услуги и туристическое …

Туризм

Услуги гостиниц и хостелов

Инновационная продукция

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Оцените уровень понятности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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10.  Оценка удобства получения официальной информации о состоянии 

конкуренции на рынках товаров и услуг   

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены удобством получения официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг в 

бытовой сфере, а именно: об услугах мобильной связи (64% - удовлетворены), 

в розничной торговле (59%) и  об услугах по перевозке пассажиров (56%).  

В социальной сфере респонденты более удовлетворены удобством 

получения официальной информации о медицинских услугах (56%), а в сфере 

туризма, инноваций и международной торговли наиболее удовлетворены в 

туристическом сопровождении и обслуживании в целом. 
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Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического …

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое …

Туризм

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Оцените удобство получения официальной информации о состоянии 
конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительно/ Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно/Неудовлетворительно
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11. Оценка удовлетворенности качеством работы сервисов по 

предоставлению услуг в электронной форме 

Абсолютное большинство москвичей (81%) удовлетворено качеством 

работы сервисов по предоставлению услуг в электронной форме. 16% 

респондентов придерживаются противоположной точки зрения. 

 

 

  

81%

16%

3%

Насколько Вы удовлетворены качеством работы сервисов по 
предоставлению услуг в электронной форме?

Удовлетворен(а)/ Скорее 
удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 
удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
Текущая ситуация 

Большинство опрошенных москвичей (72%) сказало, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие 

медицинские услуги (64% респондентов ответили, что данных организаций 

достаточно, а 8% считают, что избыточно).  Примерно каждый четвертый 

респондент (23%) считает, что данных организаций мало и еще 2% 

ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Половина опрошенных москвичей (55%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

дошкольного образования (51% респондентов ответили, что данных 

организаций достаточно, а 4% считают, что избыточно).  Примерно каждый 

четвертый респондент (23%) считает, что данных организаций мало и еще 

2% ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Половина опрошенных москвичей (55%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

социального обслуживания населения (52% респондентов ответили, что 

данных организаций достаточно, а 3% считают, что избыточно).  Примерно 

каждый четвертый респондент (28%) считает, что данных организаций мало 

и еще 3% ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Каждый второй опрошенный москвич (54%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

дополнительного образования детей (49% респондентов ответили, что данных 

организаций достаточно, а 5% считают, что избыточно).  Каждый четвертый 

респондент (25%) считает, что данных организаций мало и еще 3% ответили, 

что таких организаций в их округе нет совсем.  

39% респондентов считают, что в их округе в достаточном объеме 

представлены организации, оказывающие услуги в сфере культуры (35% 

респондентов ответили, что данных организаций достаточно, а 4% считают, 

что избыточно).  42% респондентов  считают, что данных организаций мало и 

еще 9% ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Треть опрошенных москвичей (33%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

детского отдыха и оздоровления (30% респондентов ответили, что данных 

организаций достаточно, а 3% считают, что избыточно).  Также, каждый 
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третий респондент (32%) считает, что данных организаций мало и еще 9% 

ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Каждый пятый опрошенный москвич (20%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (18% респондентов ответили, что данных 

организаций достаточно, а 2% считают, что избыточно).  Каждый четвертый 

респондент (26%) считает, что данных организаций мало и еще 8% ответили, 

что таких организаций в их округе нет совсем. Стоит отметить, что доля 

респондентов затруднившихся ответить составляет 45%. 
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49%

35%

30%

18%

23%

23%

28%

25%

42%

32%

26%

2%

2%

3%

3%

9%

9%

8%

3%

19%

14%

18%

10%

26%

45%

Медицинские услуги

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дополнительного образования детей

Услуги в сфере культуры

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Оцените количество организаций, предоставляющих товары и услуги в 
Вашем округе?

Избыточно (много) Достаточно Мало Нет совсем Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Относительное большинство опрошенных москвичей (46%) сказало, 

что в Москве в течение последних 3 лет увеличилось количество 

организаций, оказывающих медицинские услуги.  16% респондентов считает, 

что количество данных организаций снизилось, а 29% ответили, что их 

количество не изменилось.  

37% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилось количество организаций, оказывающих 

услуги дополнительного образования.  Каждый десятый респондент (9%) 

считает, что количество данных организаций снизилось, а каждый пятый 

(21%) ответил, что их количество не изменилось.  

Треть опрошенных москвичей (33%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилось количество организаций, оказывающих 

услуги дошкольного образования. 8% респондентов считают, что количество 

данных организаций снизилось, а каждый четвертый (26%) ответил, что их 

количество не изменилось.  

Треть опрошенных москвичей (32%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилось количество организаций, оказывающих 

услуги социального обслуживания населения.  8% респондентов считают, что 

количество данных организаций снизилось, а каждый третий (33%) ответил, 

что их количество не изменилось.  

Треть опрошенных москвичей (32%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилось количество организаций, оказывающих 

услуги в сфере культуры.  14% респондентов считают, что количество данных 

организаций снизилось, а 29% ответили, что их количество не изменилось.  

Каждый четвертый опрошенный москвич (26%) считает, что в Москве 

в течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления. Также, каждый 

четвертый респондент (25%) считает, , что количество данных организаций 

не изменилось, и еще 12% ответили, что их количество снизилось.  

Каждый пятый опрошенный москвич (21%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья Также, каждый пятый  респондент 

(20%) считает, , что количество данных организаций не изменилось, и еще 7% 

ответили, что их количество снизилось.  
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Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 52%. 

 
  

16%

9%

8%

8%

14%

12%

7%

46%

37%

33%

32%

32%

26%

21%

29%

21%

26%

33%

29%

25%

20%

10%

33%

34%

26%

24%

38%

52%

Медицинские услуги

Услуги дополнительного образования детей

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги в сфере культуры

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Как, по Вашему мнению, изменилось количество организаций, 
предоставляющих товары и услуги в Москве, в течение последних 3 

лет?

Снизилось Увеличилось Не изменилось Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены качеством услуг дошкольного образования 

(46% - удовлетворены, а 17% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены качеством  

• услуг социального обслуживания населения (50% - удовлетворены, 

а 26% - не удовлетворены) 

• услуг в сфере культуры (49% - удовлетворены, а 25% - не 

удовлетворены) 

• услуг дополнительного образования детей (44% - удовлетворены, а 

20% - не удовлетворены) 

Меньше всего респонденты удовлетворены качеством 

• медицинских услуг (55% - удовлетворены, а 37% - не 

удовлетворены) 

• услуг детского отдыха и оздоровления (37% - удовлетворены, а 

22% - не удовлетворены) 

• услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (44% - удовлетворены, а 

20% - не удовлетворены) 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 57%. 
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46%

50%

49%

44%

55%

37%

28%

17%

26%

25%

20%

37%

22%

15%

37%

24%

26%

36%

9%

41%

57%

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Медицинские услуги

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг 
организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Относительное большинство опрошенных москвичей (40%) сказало, 

что в Москве в течение последних 3 лет качество медицинских услуг не 

изменилось.  27% респондентов считают, что качество данных услуг 

увеличилось, а 22% ответили, что их качество снизилось.  

36% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество услуг социального обслуживания населения не 

изменилось.  22% респондентов считают, что качество данных услуг 

увеличилось, а 13% ответили, что их качество снизилось.  

38% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество услуг в сфере культуры населения не изменилось.  

22% респондентов считают, что качество данных услуг увеличилось, а 12% 

ответили, что их качество снизилось.  

Треть опрошенных москвичей (32%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество услуг дополнительного образования не 

изменилось.  Каждый пятый респондент (20%) считает, что качество данных 

услуг увеличилось, а 12% ответили, что их качество снизилось. 

Треть опрошенных москвичей (34%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество услуг дошкольного образования не изменилось. 

18% респондентов считают, что качество данных услуг увеличилось, а 11% 

ответили, что их качество снизилось.  

23% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество услуг детского отдыха и оздоровления не 

изменилось. 17% респондентов считают, что качество данных услуг 

увеличилось, а 10% ответили, что их качество снизилось.  

Каждый пятый опрошенный москвич (21%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет качество услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья не 

изменилось. 12% респондентов считают, что качество данных услуг 

увеличилось, а 8% ответили, что их качество снизилось.  

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 57%. 
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22%

13%

12%

12%

11%

10%

8%

27%

22%

22%

20%

18%

17%

12%

40%

36%

38%

32%

34%

32%

23%

11%

28%

28%

37%

37%

41%

57%

Медицинские услуги

Услуги социального обслуживания населения

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги дошкольного образования

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилось качество товаров и 
услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилось Увеличилось Не изменилось Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦЕН В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены уровнем цен на  услуги социального обслуживания 

населения (46% - удовлетворены, а 27% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены уровнем цен  

• на услуги дошкольного образования (39% - удовлетворены, а 25% 

- не удовлетворены) 

• на услуги в сфере культуры (43% - удовлетворены, а 32% - не 

удовлетворены) 

• на услуги дополнительного образования детей (38% - 

удовлетворены, а 29% - не удовлетворены)  

• на услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (25% - удовлетворены, а 

18% - не удовлетворены) 

Мнение респондентов разделилось относительно уровня цен в 

следующих направлениях 

• услуги детского отдыха и оздоровления (30% - удовлетворены, а 

31% - не удовлетворены) 

• медицинские услуги (45% - удовлетворены, а 47% - не 

удовлетворены) 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 57%. 
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47%
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36%

25%
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39%

8%

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дошкольного образования

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Медицинские услуги

Насколько Вы удовлетворены уровнем цен на товары и услуги 
организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Абсолютное большинство опрошенных москвичей (81%) сказало, что в 

Москве в течение последних 3 лет увеличился уровень цен на медицинские 

услуги.  8% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не 

изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

Большинство опрошенных москвичей (61%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги в сфере 

культуры.  11% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не 

изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

Большинство опрошенных москвичей (59%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги 

дополнительного образования.  7% респондентов считают, что уровень цен на 

данные услуги не изменился, а 2% ответили, что он снизился.  

Большинство опрошенных москвичей (56%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги дошкольного 

образования. 8% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не 

изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

Большинство опрошенных москвичей (55%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги детского отдыха 

и оздоровления. 7% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги 

не изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

Половина опрошенных москвичей (53%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги социального 

обслуживания населения.  14% респондентов считают, что уровень цен на 

данные услуги не изменился, а 2% ответили, что он снизился.  

41% опрошенных москвичей считает, что в Москве в течение последних 

3 лет увеличился уровень цен на услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 8% 

респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не изменился, а 2% 

ответили, что он снизился.  

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 50%. 
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Медицинские услуги

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги дошкольного образования

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги социального обслуживания населения

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Укажите, как, по Вашему мнению, изменился уровень цен на товары 
и услуги в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизился Увеличился Не изменился Затрудняюсь ответить
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 МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА УСЛУГ  В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены возможностью выбора  медицинских услуг (57% - 

удовлетворены, а 35% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены возможностью выбора 

• услуг дошкольного образования (43% - удовлетворены, а 23% - не 

удовлетворены) 

• услуг социального обслуживания населения (48% - удовлетворены, 

а 27% - не удовлетворены) 

• услуг дополнительного образования детей (44% - удовлетворены, а 

24% - не удовлетворены)  

• услуг детского отдыха и оздоровления (38% - удовлетворены, а 

24% - не удовлетворены) 

• на услуги в сфере культуры (45% - удовлетворены, а 30% - не 

удовлетворены) 

Наименее респонденты удовлетворены возможностью выбора 

• услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (28% - удовлетворены, а 

18% - не удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 54%. 
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35%
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27%

24%
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30%

18%
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34%

25%

32%

38%

25%

54%

Медицинские услуги

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дополнительного образования детей

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги в сфере культуры

Услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Насколько Вы удовлетворены возможностью выбора товаров 
и услуг среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Относительное большинство опрошенных москвичей (40%) сказало, 

что в Москве в течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  

медицинских услуг.  35% респондентов считают, что возможность выбора 

данных услуг не изменилась, а 15% ответили, что она снизилась.  

Треть опрошенных москвичей (31%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг дополнительного 

образования.  26% респондентов считают, что возможность выбора данных 

услуг не изменилась, а 10% ответили, что она снизилась. 

28% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг в сфере культуры.  

Треть респондентов (32%) считает, что возможность выбора данных услуг не 

изменилась, а 12% ответили, что она снизилась. 

27% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг дошкольного 

образования. 30% респондентов считают, что возможность выбора данных 

услуг не изменилась, а 8% ответили, что она снизилась. 

Четверть опрошенных москвичей (26%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг 

социального обслуживания населения.  36% респондентов считают, что 

возможность выбора данных услуг не изменилась, а 10% ответили, что она 

снизилась. 

Четверть опрошенных москвичей (24%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг детского 

отдыха и оздоровления. 28% респондентов считают, что возможность выбора 

данных услуг не изменилась, а 8% ответили, что она снизилась. 

16% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 22% респондентов считают, что возможность выбора данных услуг 

не изменилась, а 7% ответили, что она снизилась. 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 55%. 
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35%

27%

40%
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Медицинские услуги

Услуги дополнительного образования детей

Услуги в сфере культуры

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилась возможность выбора 
товаров и услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилась Увеличилась Не изменилась Затрудняюсь ответить
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МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ О СТАБИЛЬНОСТИ НАЛИЧИЯ УСЛУГ  В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены стабильностью наличия  медицинских услуг (63% 

- удовлетворены, а 27% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены стабильностью наличия 

• услуг социального обслуживания населения (50% - удовлетворены, 

а 22% - не удовлетворены) 

• услуг дошкольного образования (46% - удовлетворены, а 19% - не 

удовлетворены) 

• на услуги в сфере культуры (48% - удовлетворены, а 26% - не 

удовлетворены) 

• услуг дополнительного образования детей (44% - удовлетворены, а 

22% - не удовлетворены)  

• услуг детского отдыха и оздоровления (41% - удовлетворены, а 

22% - не удовлетворены) 

Наименее респонденты удовлетворены стабильностью наличия 

• услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (30% - удовлетворены, а 

15% - не удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 54%. 

 

 



 
Отчёт «Мониторинг общественного мнения о мерах Правительства Москвы по развитию конкуренции»  

40 

 

  

63%

50%

46%

48%

44%

41%

30%

27%

22%

19%

26%

22%

22%

15%

10%

28%

35%

26%

34%

38%

55%

Медицинские услуги

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дошкольного образования

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Насколько Вы удовлетворены стабильностью наличия товаров и 
услуг среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ ОБ УДОБСТВЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены удобством получения  медицинских услуг (62% - 

удовлетворены, а 31% - не удовлетворен). 

Чуть менее респонденты удовлетворены удобством получения 

• услуг дополнительного образования детей (48% - удовлетворены, а 

19% - не удовлетворены)  

• услуг дошкольного образования (47% - удовлетворены, а 18% - не 

удовлетворены) 

• услуг социального обслуживания населения (51% - удовлетворены, 

а 25% - не удовлетворены) 

• на услуги в сфере культуры (50% - удовлетворены, а 24% - не 

удовлетворены) 

• услуг детского отдыха и оздоровления (40% - удовлетворены, а 

21% - не удовлетворен) 

Наименее респонденты удовлетворены удобством получения 

• услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (29% - удовлетворены, а 

17% - не удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 54%. 
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Медицинские услуги

Услуги дополнительного образования детей

Услуги дошкольного образования

Услуги социального обслуживания населения

Услуги в сфере культуры

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Насколько Вы удовлетворены удобством получения услуг и 
приобретения товаров у организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 
МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают уровень доступности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  медицинских услуг (53% 

ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 23% - не 

удовлетворительный). 

Чуть ниже респонденты оценивают уровень доступности официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• услуги в сфере культуры (48% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 20% - не удовлетворительный) 

• услуги дополнительного образования детей (43% ответили, что 

данный уровень удовлетворительный, а 17% - не 

удовлетворительный) 

• услуги социального обслуживания населения (45% ответили, что 

данный уровень удовлетворительный, а 21% - не 

удовлетворительный) 

• услуги дошкольного образования (42% ответили, что данный 

уровень удовлетворительный, а 19% - не удовлетворительный) 

• услуг детского отдыха и оздоровления (37% ответили, что данный 

уровень удовлетворительный, а 19% - не удовлетворительный) 

Ниже остальных респонденты оценивают уровень доступности 

официальной информации о состоянии конкуренции в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (31% ответил, что данный уровень удовлетворительный, а 16% - не 

удовлетворительный) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 53%. 
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34%

39%

43%
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Медицинские услуги

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги социального обслуживания населения

Услуги дошкольного образования

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Оцените уровень доступности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОНЯТНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 
МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают уровень понятности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  медицинских услуг (56% 

ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 20% - не 

удовлетворительный). 

Чуть ниже респонденты оценивают уровень понятности официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• услуги в сфере культуры (50% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 16% - не удовлетворительный) 

• услуги дошкольного образования (44% ответили, что данный 

уровень удовлетворительный, а 15% - не удовлетворительный) 

• услуги дополнительного образования детей (44% ответили, что 

данный уровень удовлетворительный, а 17% - не 

удовлетворительный) 

• услуги социального обслуживания населения (46% ответили, что 

данный уровень удовлетворительный, а 21% - не 

удовлетворительный) 

• услуг детского отдыха и оздоровления (40% ответили, что данный 

уровень удовлетворительный, а 17% - не удовлетворительный) 

Ниже остальных респонденты оценивают уровень понятности 

официальной информации о состоянии конкуренции в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (33% ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 15% - 

не удовлетворительный) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по всем 

параметрам превышает 25%, а по параметру услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья составляет 53%. 

 

 



 
Отчёт «Мониторинг общественного мнения о мерах Правительства Москвы по развитию конкуренции»  

46 

 

  

56%

50%

44%

44%

46%

40%

33%

20%

16%

15%

17%

21%

17%

15%

25%

33%

41%

39%

33%

43%

53%

Медицинские услуги

Услуги в сфере культуры

Услуги дошкольного образования

Услуги дополнительного образования детей

Услуги социального обслуживания населения

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Оцените уровень понятности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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ОЦЕНКА УДОБСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 
МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают удобство получения официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  медицинских услуг (56% 

оценили удовлетворительно, а 20% - не удовлетворительно). 

Чуть ниже респонденты оценивают удобство получения официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• услуги дошкольного образования (44% оценили 

удовлетворительно, а 16% - не удовлетворительно) 

• услуги в сфере культуры (48% оценили удовлетворительно, а 19% 

- не удовлетворительно) 

• услуги дополнительного образования детей (44% оценили 

удовлетворительно, а 18% - не удовлетворительно) 

• услуги социального обслуживания населения (45% оценили 

удовлетворительно, а 22% - не удовлетворительно) 

• услуг детского отдыха и (39% оценили удовлетворительно, а 18% - 

не удовлетворительно) 

Ниже остальных респонденты оценивают удобство получения 

официальной информации о состоянии конкуренции в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (33% оценили удовлетворительно, а 16% - не удовлетворительно) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%, а по параметру услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 51%. 
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20%

16%

19%

18%

22%

18%

16%

24%

40%

33%

38%

33%

43%

51%

Медицинские услуги

Услуги дошкольного образования

Услуги в сфере культуры

Услуги дополнительного образования детей

Услуги социального обслуживания населения

Услуги детского отдыха и оздоровления детей

Услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Оцените удобство получения официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительно/ Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно/Неудовлетворительно

Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В БЫТОВОЙ 
СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
Текущая ситуация 

Абсолютное большинство опрошенных москвичей (88%) сказало, что в 

их округе в достаточном объеме представлены организации, оказывающие 

услуги мобильной связи (67% респондентов ответили, что данных 

организаций достаточно, а 22% считают, что избыточно). 8% респондентов 

считают, что данных организаций мало и еще 2% ответили, что таких 

организаций в их округе нет совсем.  

Абсолютное большинство москвичей (85%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

розничной торговли (61% респондентов ответили, что данных организаций 

достаточно, а 24% считают, что избыточно).  Примерно каждый десятый 

респондент (11%) считает, что данных организаций мало и еще 2% ответили, 

что таких организаций в их округе нет совсем.  

Абсолютное большинство опрошенных москвичей (84%) считает, что 

в их округе в достаточном объеме представлены организации, 

оказывающие услуги перевозок пассажиров наземным транспортом (72% 

респондентов ответили, что данных организаций достаточно, а 12% считают, 

что избыточно).  Каждый десятый респондент (11%) считает, что данных 

организаций мало и еще 2% ответили, что таких организаций в их округе нет 

совсем.  

Большинство опрошенных москвичей (62%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

стационарной связи (55% респондентов ответили, что данных организаций 

достаточно, а 7% считают, что избыточно).  13% респондентов считают, что 

данных организаций мало и еще 7% ответили, что таких организаций в их 

округе нет совсем.  

Большинство опрошенных москвичей (59%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (54% ответили, что данных 

организаций достаточно, а 5% считают, что избыточно).  При этом, 29% 

респондентов  считают, что данных организаций мало и еще 3% ответили, что 

таких организаций в их округе нет совсем.  

Половина опрошенных москвичей (53%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены ярмарки выходного дня и фестивальные 



 
Отчёт «Мониторинг общественного мнения о мерах Правительства Москвы по развитию конкуренции»  

50 

мероприятия (48% респондентов ответили, что данных мероприятий 

достаточно, а 5% считают, что избыточно).  Также, каждый третий 

респондент (31%) считает, что данных мероприятий мало и еще 9% ответили, 

что таких мероприятий в их округе нет совсем.  
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48%

8%

11%

11%

13%

29%

31%

2%

2%

2%

7%

3%

9%

2%

3%

4%

19%

9%

7%

Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Оцените количество организаций, предоставляющих товары и услуги в 
Вашем округе?

Избыточно (много) Достаточно Мало Нет совсем Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Большинство опрошенных москвичей (60%) сказало, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

оказывающих услуги розничной торговли.  12% респондентов считает, что 

количество данных организаций снизилось, а 21% ответил, что их количество 

не изменилось.  

Большинство опрошенных москвичей (56%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

оказывающих услуги перевозок пассажиров наземным транспортом.  

Каждый десятый респондент (10%) считает, что количество данных 

организаций снизилось, а каждый четвертый (25%) ответил, что их 

количество не изменилось.  

Половина опрошенных москвичей (52%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

оказывающих услуги мобильной связи. 7% респондентов считают, что 

количество данных организаций снизилось, а каждый третий (34%) ответил, 

что их количество не изменилось.  

Треть опрошенных москвичей (35%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилось количество ярмарок выходного дня и 

фестивальных мероприятий.  16% респондентов считают, что количество 

данных мероприятий снизилось, а каждый третий (33%) ответил, что их 

количество не изменилось.  

Четверть опрошенных москвичей (26%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  9% 

респондентов считают, что количество данных организаций снизилось, а 46% 

ответили, что их количество не изменилось.  

Каждый пятый опрошенный москвич (21%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

оказывающих услуги стационарной связи. 42%  респондентов считают, что 

количество данных организаций не изменилось, и еще 15% ответили, что их 

количество снизилось.  
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17%
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23%

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Услуги мобильной связи 

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Как, по Вашему мнению, изменилось количество организаций, 
предоставляющих товары и услуги в Москве, в течение последних 3 

лет?

Снизилось Увеличилось Не изменилось Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ В БЫТОВОЙ СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
Текущая ситуация 

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены качеством услуг мобильной связи (80% - 

удовлетворены, а 17% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены качеством  

• услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (73% - 

удовлетворены, а 20% - не удовлетворены) 

• розничной торговли (73% - удовлетворены, а 21% - не 

удовлетворен) 

• услуг стационарной связи (60% - удовлетворены, а 14% - не 

удовлетворены)  

• ярмарок выходного дни и фестивальными мероприятиями (54% - 

удовлетворены, а 29% - не удовлетворены) 

Меньше всего респонденты удовлетворены качеством услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (49% - удовлетворены, а 41% - не 

удовлетворен) 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

качестве услуг стационарной связи составляет 25%. 
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29%

41%
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26%

18%

10%

Услуги мобильной связи 

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в …

Розничная торговля

Услуги стационарной связи (домашний 
телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг 
организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Относительное большинство опрошенных москвичей (48%) сказало, 

что в Москве в течение последних 3 лет качество услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом улучшилось.  37% респондентов 

считают, что качество данных услуг не изменилось, а 11% ответили, что их 

качество снизилось.  

41% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество услуг мобильной связи не изменилось.  39% 

респондентов считают, что качество данных услуг увеличилось, а 14% 

ответили, что их качество снизилось.  

42% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество розничной торговли не изменилось.  Треть 

респондентов (32%) считает, что качество данных услуг увеличилось, а 18% 

ответили, что их качество снизилось.  

42% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество ярмарок выходного дня и фестивальных 

мероприятий не изменилось.  Каждый пятый респондент (21%) считает, что 

качество данных мероприятий увеличилось, а 14% ответили, что их качество 

снизилось. 

Половина опрошенных москвичей (49%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет качество услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства не изменилось. 20% респондентов считают, что качество данных 

услуг увеличилось, и столько же (19%) ответили, что их качество снизилось.  

Половина опрошенных москвичей (49%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет качество услуг стационарной связи не изменилось. 

14% респондентов считают, что качество данных услуг увеличилось, а 9% 

ответили, что их качество снизилось.  

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по 

параметру ярмарки выходного дня и фестивальные мероприятия, а также 

услуги стационарной связи составляют 22% и 27% соответственно.  
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Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилось качество товаров и 
услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилось Увеличилось Не изменилось Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦЕН В БЫТОВОЙ СФЕРЕ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены уровнем цен на  услуги мобильной связи (74% - 

удовлетворены, а 23% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены уровнем цен  

• на услуги перевозок пассажиров наземным транспортом (65% - 

удовлетворены, а 28% - не удовлетворены) 

• в розничной торговле (66% - удовлетворены, а 29% - не 

удовлетворены) 

• на услуги стационарной связи (52% - удовлетворены, а 22% - не 

удовлетворены)  

• на ярмарках выходного дня и на фестивальных мероприятиях (45% 

- удовлетворены, а 37% - не удовлетворены) 

Мнение респондентов разделилось относительно уровня цен на услуги в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (45% - удовлетворены, а 44% 

- не удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по 

параметру услуги стационарной связи составляет 26%.  
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22%

37%

44%

3%

7%

4%

26%

18%

10%

Услуги мобильной связи 

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Розничная торговля

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Насколько Вы удовлетворены уровнем цен на товары и услуги 
организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Абсолютное большинство опрошенных москвичей (86%) сказало, что в 

Москве в течение последних 3 лет увеличился уровень цен в розничной 

торговле.  6% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не 

изменился, а 2% ответили, что он снизился.  

Абсолютное большинство опрошенных москвичей (83%) считает, что 

в Москве в течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги 

перевозок пассажиров наземным транспортом.  7% респондентов считают, что 

уровень цен на данные услуги не изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

Абсолютное большинство опрошенных москвичей (81%) считает, что 

в Москве в течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства.  7% респондентов считают, что 

уровень цен на данные услуги не изменился, а 2% ответили, что он снизился.  

Большинство опрошенных москвичей (77%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги мобильной 

связи. 14% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не 

изменился, а 4% ответили, что он снизился.  

Большинство опрошенных москвичей (72%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на ярмарках выходного 

дня и фестивальных мероприятиях. 9% респондентов считают, что уровень 

цен на данных мероприятиях не изменился, а 2% ответили, что он снизился.  

Половина опрошенных москвичей (54%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги стационарной 

связи.  18% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не 

изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по 

параметру услуги стационарной связи составляет 25%.  
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25%

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Услуги мобильной связи 

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Укажите, как, по Вашему мнению, изменился уровень цен на товары 
и услуги в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизился Увеличился Не изменился Затрудняюсь ответить
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 МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА УСЛУГ  В БЫТОВОЙ СФЕРЕ 
В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены возможностью выбора  услуг мобильной связи 

(82% - удовлетворены, а 13% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены возможностью выбора 

• в розничной торговле (76% - удовлетворены, а 19% - не 

удовлетворены) 

• услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (73% - 

удовлетворены, а 19% - не удовлетворены) 

• услуг стационарной связи (55% - удовлетворены, а 21% - не 

удовлетворен)  

• на ярмарках выходного дня и на фестивальных мероприятиях (51% 

- удовлетворен, а 33% - не удовлетворены) 

Мнение респондентов разделилось относительно возможности выбора 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (45% - удовлетворены, а 

42% - не удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по 

параметру услуги стационарной связи составляет 24%.  
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24%

16%
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Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Насколько Вы удовлетворены возможностью выбора товаров и 
услуг среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Большинство опрошенных москвичей (55%) сказало, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  в розничной 

торговле.  26% респондентов считают, что возможность выбора данных услуг 

не изменилась, а 11% ответили, что она снизилась.  

Половина опрошенных москвичей (49%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг 

мобильной связи.  36% респондентов считают, что возможность выбора 

данных услуг не изменилась, а 7% ответили, что она снизилась. 

Половина опрошенных москвичей (48%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом.  Треть респондентов (32%) 

считает, что возможность выбора данных услуг не изменилась, а 10% 

ответили, что она снизилась. 

31% опрошенных москвичей считает, что в Москве в течение последних 

3 лет увеличилась возможность выбора  на ярмарках выходного дня и 

фестивальных мероприятиях. 34% респондентов считают, что возможность 

выбора на данных мероприятиях не изменилась, а 14% ответили, что она 

снизилась. 

Пятая часть опрошенных москвичей (21%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг 

стационарной связи.  45% респондентов считают, что возможность выбора 

данных услуг не изменилась, а 8% ответили, что она снизилась. 

Каждый пятый опрошенный москвич (20%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Половина респондентов (51%) считает, 

что возможность выбора данных услуг не изменилась, а 13% ответили, что 

она снизилась. 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по 

параметру услуги стационарной связи составляет 26%.  
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Розничная торговля

Услуги мобильной связи 

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилась возможность выбора 
товаров и услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилась Увеличилась Не изменилась Затрудняюсь ответить
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МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ О СТАБИЛЬНОСТИ НАЛИЧИЯ УСЛУГ  В БЫТОВОЙ СФЕРЕ 
В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены стабильностью наличия  услуг мобильной связи 

(81% - удовлетворен, а 12% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены стабильностью наличия 

• товаров в розничной торговли (76% - удовлетворены, а 16% - не 

удовлетворены) 

• услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (75% - 

удовлетворены, а 16% - не удовлетворены) 

• услуг стационарной связи (61% - удовлетворен, а 12% - не 

удовлетворены)  

• товаров на ярмарках выходного дня и фестивальных мероприятиях 

(53% - удовлетворены, а 30% - не удовлетворены) 

• услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (54% - 

удовлетворены, а 31% - не удовлетворен) 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по 

параметру услуги стационарной связи составляет 27%.  
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Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в …

Услуги стационарной связи (домашний 
телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Насколько Вы удовлетворены стабильностью наличия товаров и 
услуг среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ ОБ УДОБСТВЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ В БЫТОВОЙ СФЕРЕ В 
ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены удобством получения  услуг мобильной связи 

(82% - удовлетворены, а 14% - не удовлетворены) и  услуг в розничной 

торговле (80% - удовлетворены, а 15% - не удовлетворены)  

Чуть менее респонденты удовлетворены удобством получения 

• услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (77% - 

удовлетворены, а 16% - не удовлетворены) 

• услуг стационарной связи (61% - удовлетворен, а 15% - не 

удовлетворены) 

• услуг на ярмарках выходного дня и фестивальных мероприятиях 

(57% - удовлетворены, а 26% - не удовлетворены) 

Наименее респонденты удовлетворены удобством получения услуг в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (53% - удовлетворены, а 34% - не 

удовлетворены) 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить по 

параметру услуги стационарной связи составляет 24%.  
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Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском …

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Насколько Вы удовлетворены удобством получения услуг и 
приобретения товаров у организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В БЫТОВОЙ СФЕРЕ В МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают уровень доступности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  услуг мобильной связи 

(66% ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 13% - не 

удовлетворительный). 

Чуть ниже респонденты оценивают уровень доступности официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• розничная торговля (59% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 17% - не удовлетворительный) 

• услуги перевозок пассажиров наземным транспортом (58% 

ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 17% - не 

удовлетворительный) 

• услуги стационарной связи (47% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 18% - не удовлетворительный) 

• ярмарки выходного дня и фестивальные мероприятия (45% 

ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 23% - не 

удовлетворительный) 

Ниже остальных респонденты оценивают уровень доступности 

официальной информации о состоянии конкуренции в сфере услуг жилищно-

коммунального хозяйства (42% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 29% - не удовлетворительный) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%. 
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35%
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29%

Услуги мобильной связи 

Розничная торговля

Услуги перевозок пассажиров наземным 
транспортом общего пользования в городском 

сообщении

Услуги стационарной связи (домашний телефон)

Ярмарки выходного дня и фестивальные 
мероприятия

Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Оцените уровень доступности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОНЯТНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В БЫТОВОЙ СФЕРЕ В МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают уровень понятности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  услуг мобильной связи 

(63% ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 14% - не 

удовлетворительный). 

Чуть ниже респонденты оценивают уровень понятности официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• услуги перевозок пассажиров наземным транспортом (59% 

ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 16% - не 

удовлетворительный) 

• розничная торговля (59% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 17% - не удовлетворительный) 

• услуги стационарной связи (50% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 15% - не удовлетворительный) 

• ярмарки выходного дня и фестивальные мероприятия (48% 

ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 19% - не 

удовлетворительный) 

Ниже остальных респонденты оценивают уровень понятности 

официальной информации о состоянии конкуренции в сфере услуг жилищно-

коммунального хозяйства (45% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 28% - не удовлетворительный) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%. 
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Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

Оцените уровень понятности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города 

Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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ОЦЕНКА УДОБСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В БЫТОВОЙ СФЕРЕ В МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают удобство получения официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  услуг мобильной связи 

(64% оценили удовлетворительно, а 14% - неудовлетворительно). 

Чуть ниже респонденты оценивают удобство получения официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• розничная торговля (59% оценили удовлетворительно, а 18% - 

неудовлетворительно) 

• услуги перевозок пассажиров наземным транспортом (56% оценили 

удовлетворительно, а 18% - неудовлетворительно) 

• услуги стационарной связи (46% оценили удовлетворительно, а 

18% - неудовлетворительно) 

• ярмарки выходного дня и фестивальные мероприятия (46% оценили 

удовлетворительно, а 23% - неудовлетворительно) 

Ниже остальных респонденты оценивают удобство получения 

официальной информации о состоянии конкуренции в сфере услуг жилищно-

коммунального хозяйства (43% оценили удовлетворительно, а 29% - не 

удовлетворительно) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить 

практически по всем параметрам превышает 25%. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 

ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА, ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ОКРУГЕ 
ПРОЖИВАНИЯ 
Текущая ситуация 

Относительное большинство опрошенных москвичей (44%) сказало, 

что в их округе в достаточном объеме представлены организации, 

оказывающие услуги гостиниц и хостелов (37% респондентов ответили, что 

данных организаций достаточно, а 7% считают, что избыточно).  

28% респондентов считают, что данных организаций мало и еще 7% 

ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Относительное большинство москвичей (42%) считает, что в их округе 

в достаточном объеме представлены организации, оказывающие услуги 

туризма (37% респондентов ответили, что данных организаций достаточно, а 

5% считают, что избыточно).  Каждый пятый респондент (25%) считает, что 

данных организаций мало и еще 10% ответили, что таких организаций в их 

округе нет совсем.  

Треть опрошенных москвичей (32%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, оказывающие 

экскурсионные услуги и туристическое обслуживание (29% респондентов 

ответили, что данных организаций достаточно, а 3% считают, что избыточно).  

При этом, 27%  респондентов считают, что данных организаций мало и еще 

15% ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Четверть опрошенных москвичей (24%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, которые занимаются 

международной торговлей и экспортом (55% респондентов ответили, что 

данных организаций достаточно, а 7% считают, что избыточно).  При этом, 

15% респондентов считают, что данных организаций мало и еще 17% 

ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  

Каждый пятый опрошенный москвич (22%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлены организации, которые занимаются 

наукоемкой и высокотехнологичной продукцией (20% ответили, что данных 

организаций достаточно, а 2% считают, что избыточно).  При этом, каждый 

четвертый  респондент (24%)  считает, что данных организаций мало и еще 

13% ответили, что таких организаций в их округе нет совсем.  
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Пятая часть опрошенных москвичей (20%) считает, что в их округе в 

достаточном объеме представлена инновационная продукция (18% 

респондентов ответили, что данных мероприятий достаточно, а 2% считают, 

что избыточно).  Также, каждый пятый респондент (21%) считает, что 

данных мероприятий мало и еще 16% ответили, что таких мероприятий в их 

округе нет совсем.  

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 40%. 
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Услуги гостиниц и хостелов
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Экскурсионные услуги и туристическое 
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Международная торговля и экспорт
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Оцените количество организаций, предоставляющих товары и услуги в 
Вашем округе?

Избыточно (много) Достаточно Мало Нет совсем Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

36% опрошенных москвичей сказали, что в Москве в течение последних 

3 лет увеличилось количество организаций, оказывающих услуги гостиниц 

и хостелов.  9% респондентов считает, что количество данных организаций 

снизилось, а 21% ответил, что их количество не изменилось.  

Треть опрошенных москвичей (31%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилось количество организаций, оказывающих 

экскурсионные услуги и туристическое обслуживание.  13% респондентов 

считают, что количество данных организаций снизилось, а каждый 

четвертый (23%) ответил, что их количество не изменилось.  

28% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличилось количество организаций, занимающихся 

туризмом. 18% респондентов считают, что количество данных организаций 

снизилось, а каждый пятый (22%) ответил, что их количество не 

изменилось.  

Четверть опрошенных москвичей (24%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции.  7% респондентов считают, что количество 

данных организаций снизилось, а 17% респондентов ответили, что их 

количество не изменилось.  

Четверть опрошенных москвичей (24%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

занимающихся инновационной продукцией.  7% респондентов считают, что 

количество данных организаций снизилось, а 16% ответили, что их 

количество не изменилось.  

Каждый пятый опрошенный москвич (20%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилось количество организаций, 

занимающихся  международной торговлей и экспортом. 18%  респондентов 

считают, что количество данных организаций не изменилось, и еще 8% 

ответили, что их количество снизилось.  

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Треть респондентов затруднились 

ответить по остальным направлениям. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ИННОВАЦИЙ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены качеством услуг гостиниц и хостелов (37% - 

удовлетворены, а 16% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены качеством  

• экскурсионных услуг и туристического обслуживания (37% - 

удовлетворены, а 19% - не удовлетворены) 

• туризма (38% - удовлетворены, а 21% - не удовлетворен) 

• международной торговли и экспорта (28% - удовлетворены, а 15% 

- не удовлетворены)  

• наукоемкой и высокотехнологичной продукции (27% - 

удовлетворены, а 16% - не удовлетворены) 

• инновационной продукции (26% - удовлетворены, а 18% - не 

удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Более 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 



 
Отчёт «Мониторинг общественного мнения о мерах Правительства Москвы по развитию конкуренции»  

77 

 

  

37%

37%

38%

28%

27%

26%

16%

19%

21%

15%

16%

18%

47%

43%

40%

57%

57%

56%

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое 
обслуживание

Туризм

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены качеством товаров и услуг 
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

Треть опрошенных москвичей (32%) сказала, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество услуг гостиниц и хостелов не изменилось.  18% 

респондентов считают, что качество данных услуг увеличилось, а 8% 

ответили, что их качество снизилось.  

Треть опрошенных москвичей (33%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество экскурсионных услуг и туристического 

обслуживания не изменилось.  18% респондентов считают, что качество 

данных услуг увеличилось, а 9% ответили, что их качество снизилось.  

Каждый пятый москвич (21%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество инновационной продукции не изменилось.  15% 

респондентов считают, что качество данных товаров увеличилось, а 8% 

ответили, что их качество снизилось.  

Каждый пятый москвич (22%) считает, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество наукоемкой и высокотехнологичной продукции не 

изменилось.  15% респондент считают, что качество данных товаров 

увеличилось, а 9% ответили, что их качество снизилось. 

36% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет качество туризма не изменилось. 14% респондентов 

считают, что качество увеличилось, и примерно столько же (12%) ответили, 

что качество снизилось.  

Пятая часть  опрошенных москвичей (21%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет качество международной торговли и экспорта не 

изменилось. 14% респондентов считают, что качество данных товаров 

увеличилось, а 8% ответили, что их качество снизилось.  

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Более 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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21%

22%

36%

21%

42%

40%

56%

55%

38%

57%

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое 
обслуживание

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Туризм

Международная торговля и экспорт

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилось качество товаров и 
услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилось Увеличилось Не изменилось Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦЕН В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены уровнем цен на  услуги гостиниц и хостелов (33% 

- удовлетворены, а 20% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены уровнем цен  

• в сфере международной торговли и экспорта (26% - удовлетворены, 

а 18% - не удовлетворены) 

• на экскурсионные услуги и туристическое обслуживание (33% - 

удовлетворены, а 26% - не удовлетворены) 

• на наукоемкую и высокотехнологичную продукцию (26% - 

удовлетворены, а 19% - не удовлетворены)  

• в туризме (33% - удовлетворены, а 29% - не удовлетворены) 

Мнение респондентов разделилось относительно уровня цен на 

инновационную продукцию (23% - удовлетворены, и 23% - не 

удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Более 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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23%
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26%

19%

29%

23%

47%

56%

42%

54%

38%

54%

Услуги гостиниц и хостелов

Международная торговля и экспорт

Экскурсионные услуги и туристическое 
обслуживание

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Туризм

Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены уровнем цен на товары и услуги 
организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить



 
Отчёт «Мониторинг общественного мнения о мерах Правительства Москвы по развитию конкуренции»  

82 

Изменения в ситуации за последние 3 года 

Большинство опрошенных москвичей (62%) сказало, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен в туризме.  7% 

респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не изменился, а 4% 

ответили, что он снизился.  

Большинство опрошенных москвичей (56%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на экскурсионные услуги 

и туристическое обслуживание.  8% респондентов считают, что уровень цен 

на данные услуги не изменился, а 2% ответили, что он снизился.  

Половина опрошенных москвичей (54%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличился уровень цен на услуги гостиниц и 

хостелов.  7% респондентов считают, что уровень цен на данные услуги не 

изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

44% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличился уровень цен на инновационную продукцию. 6% 

респондентов считают, что уровень цен на данные товары не изменился, а 1% 

ответил, что он снизился.  

43% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличился уровень цен на наукоемкую и 

высокотехнологичную продукцию. 7% респондентов считают, что уровень 

цен на данные товары не изменился, а 1% ответил, что он снизился.  

40% опрошенных москвичей считают, что в Москве в течение 

последних 3 лет увеличился уровень цен в международной торговле и 

экспорте.  7% респондентов считают, что уровень цен в данной сфере не 

изменился, а 3% ответили, что он снизился.  

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции находится на уровне 50%. Около трети 

респондентов затруднились ответить по остальным направлениям. 
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28%

33%

36%

48%

49%

50%

Туризм

Экскурсионные услуги и туристическое 
обслуживание

Услуги гостиниц и хостелов

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Международная торговля и экспорт

Укажите, как, по Вашему мнению, изменился уровень цен на товары 
и услуги в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизился Увеличился Не изменился Затрудняюсь ответить
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 МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА УСЛУГ  В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Текущая ситуация 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены возможностью выбора  услуг гостиниц и хостелов 

(39% - удовлетворены, а 21% - не удовлетворены). 

 

Чуть менее респонденты удовлетворены возможностью выбора 

• в туризме (40% - удовлетворены, а 23% - не удовлетворены) 

• экскурсионных услуг и туристического обслуживания (39% - 

удовлетворены, а 23% - не удовлетворены) 

• в международной торговле и экспорте (28% - удовлетворены, а 19% 

- не удовлетворены)  

• наукоемкой и высокотехнологичной продукции (28% - 

удовлетворены, а 21% - не удовлетворен)  

• инновационной продукции (27% - удовлетворены, а 20% - не 

удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Около 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены возможностью выбора товаров и услуг 
среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Изменения в ситуации за последние 3 года 

28% опрошенных москвичей сказали, что в округе в течение последних 

3 лет увеличилась возможность выбора  услуг гостиниц и хостелов.  28% 

респондентов считают, что возможность выбора данных услуг не 

изменилась, а 6% ответили, что она снизилась.  

Четверть опрошенных москвичей (26%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  экскурсионных 

услуг и туристического обслуживания.  27% респондентов считают, что 

возможность выбора данных услуг не изменилась, а 9% ответили, что она 

снизилась. 

Четверть опрошенных москвичей (26%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  в сфере 

туризма.  Также четверть респондентов (25%) считает, что возможность 

выбора данных услуг не изменилась, а 12% ответили, что она снизилась. 

Пятая часть опрошенных москвичей (21%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  

инновационной продукции. 19% респондентов считают, что возможность 

выбора на данной продукции не изменилась, а 7% ответили, что она 

снизилась. 

Пятая часть опрошенных москвичей (19%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции.  Столько же респондентов (20%) считают, 

что возможность выбора данных услуг не изменилась, а 6% ответили, что она 

снизилась. 

Каждый пятый опрошенный москвич (19%) считает, что в Москве в 

течение последних 3 лет увеличилась возможность выбора  в сфере 

международной торговли и экспорта. Столько же респондентов (19%) 

считают, что возможность выбора в данной сфере не изменилась, а 7% 

ответили, что она снизилась. 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Около 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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Туризм

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Международная торговля и экспорт

Укажите, как, по Вашему мнению, изменилась возможность выбора 
товаров и услуг в Вашем округе в течение последних 3 лет?

Снизилась Увеличилась Не изменилась Затрудняюсь ответить
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МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ О СТАБИЛЬНОСТИ НАЛИЧИЯ УСЛУГ  В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены стабильностью наличия  услуг гостиниц и 

хостелов (40% - удовлетворены, а 17% - не удовлетворены). 

 

Чуть менее респонденты удовлетворены стабильностью наличия 

• услуг в сфере туризма (41% - удовлетворен, а 22% - не 

удовлетворены) 

• экскурсионных услуг и туристического обслуживания (39% - 

удовлетворены, а 22% - не удовлетворены) 

• товаров и услуг в сфере международной торговли и экспорта (28% 

- удовлетворен, а 16% - не удовлетворены)  

• наукоемкой и высокотехнологичной продукции (29% - 

удовлетворены, а 17% - не удовлетворены) 

• инновационной продукции (28% - удовлетворены, а 17% - не 

удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Около 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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Инновационная продукция

Насколько Вы удовлетворены стабильностью наличия товаров и 
услуг среди организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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МНЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ ОБ УДОБСТВЕ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В ОКРУГЕ ПРОЖИВАНИЯ 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты 

наиболее удовлетворены удобством получения  в сфере туризма (43% - 

удовлетворены, а 19% - не удовлетворены) и  услуг гостиниц и хостелов (42% 

- удовлетворены, а 18% - не удовлетворены)  

Чуть менее респонденты удовлетворены удобством  

• получения экскурсионных услуг и туристического обслуживания 

(39% - удовлетворены, а 22% - не удовлетворены) 

• приобретения товаров в сфере международной торговли и экспорта 

(30% - удовлетворен, а 17% - не удовлетворены) 

• приобретения инновационной продукции (28% - удовлетворены, а 

18% - не удовлетворены) 

• приобретения наукоемкой и высокотехнологичной продукции (28% 

- удовлетворены, а 19% - не удовлетворены) 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Около 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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Наукоемкая и высокотехнологичная 
продукция

Насколько Вы удовлетворены удобством получения услуг и 
приобретения товаров у организаций Вашего округа?

Удовлетворен(а)/ Скорее удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают уровень доступности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  туризма (45% ответили, 

что данный уровень удовлетворительный, а 18% - неудовлетворительный). 

 

Чуть ниже респонденты оценивают уровень доступности официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• услуги гостиниц и хостелов (42% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 17% - неудовлетворительный) 

• экскурсионные услуги и туристическое обслуживание (42% 

ответили, что данный уровень удовлетворительный, а 19% - 

неудовлетворительный) 

• международная торговля и экспорт (33% ответили, что данный 

уровень удовлетворительный, а 16% - неудовлетворительный) 

• инновационная продукция (33% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 18% - неудовлетворительный) 

• наукоемкая и высокотехнологичная продукция (31% ответили, 

что данный уровень удовлетворительный, а 17% - 

неудовлетворительный) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Около 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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45%

42%

42%

33%

33%

31%

18%

17%

19%

16%

18%

17%

37%

40%

38%

51%

50%

52%

Туризм

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое 
обслуживание

Международная торговля и экспорт

Инновационная продукция

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Оцените уровень доступности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОНЯТНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают уровень понятности официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  экскурсионных услуг и 

туристического обслуживания (46% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 14% - неудовлетворительный). 

 

Чуть ниже респонденты оценивают уровень понятности официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• туризм (47% ответили, что данный уровень удовлетворительный, 

а 16% - неудовлетворительный) 

• услуги гостиниц и хостелов (44% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 16% - неудовлетворительный) 

• инновационная продукция (35% ответили, что данный уровень 

удовлетворительный, а 16% - неудовлетворительный) 

• международная торговля и экспорт (34% ответили, что данный 

уровень удовлетворительный, а 16% - неудовлетворительный)  

• наукоемкая и высокотехнологичная продукция (33% ответили, 

что данный уровень удовлетворительный, а 16% - 

неудовлетворительный) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции превышает 50%. Около 40% респондентов 

затруднились ответить по остальным направлениям. 
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46%

47%

44%

35%

34%

33%

14%

16%

16%

16%

16%

16%

39%

37%

40%

49%

51%

51%

Экскурсионные услуги и туристическое 
обслуживание

Туризм

Услуги гостиниц и хостелов

Инновационная продукция

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Оцените уровень понятности официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительный/ Скорее удовлетворительный

Скорее неудовлетворительный/ Неудовлетворительный

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не известно о такой информации
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ОЦЕНКА УДОБСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ИННОВАЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В МОСКВЕ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, респонденты чаще 

удовлетворительно оценивают удобство получения официальной 

информации о состоянии конкуренции на рынке  услуг гостиниц и 

хостелов (44% оценили удовлетворительно, а 16% - неудовлетворительно). 

 

Чуть ниже респонденты оценивают удобство получения официальной 

информации о состоянии конкуренции по следующим направлениям 

• экскурсионные услуги и туристическое обслуживание (44% 

оценили удовлетворительно, а 18% - неудовлетворительно) 

• туризм (43% оценили удовлетворительно, а 19% - 

неудовлетворительно) 

• международная торговля и экспорт (33% оценили 

удовлетворительно, а 16% - неудовлетворительно) 

• наукоемкая и высокотехнологичная продукция (33% оценили 

удовлетворительно, а 18% - неудовлетворительно) 

• инновационная продукция (32% оценили удовлетворительно, а 18% 

- неудовлетворительно) 

 

Стоит отметить, что доля респондентов затруднившихся ответить о 

международной торговле, наукоемкой и высокотехнологичной, а также 

инновационной продукции составляет примерно 50%. Около 40% 

респондентов затруднились ответить по остальным направлениям. 
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33%

33%

32%

16%

18%

19%

16%

18%

18%

40%

38%

38%

51%

49%

49%

Услуги гостиниц и хостелов

Экскурсионные услуги и туристическое 
обслуживание

Туризм

Международная торговля и экспорт

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция

Инновационная продукция

Оцените удобство получения официальной информации о 
состоянии конкуренции на рынках товаров и услуг города Москвы?

Удовлетворительно/ Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно/Неудовлетворительно

Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

По соотношению позитивных и негативных ответов, наиболее 

респонденты удовлетворены качеством электроснабжения (91% - 

удовлетворены, а 7% - не удовлетворены). 

Чуть менее респонденты удовлетворены качеством  

• транспортных услуг (85% - удовлетворены, а 13% - не 

удовлетворены) 

• мобильной связи (85% - удовлетворены, а 14% - не удовлетворены) 

• теплоснабжения (85% - удовлетворены, а 14% - не удовлетворены)  

• газоснабжения (61% - удовлетворены, а 4% - не удовлетворены) 

• водоснабжения, водоотведения (76% - удовлетворены, а 21% - не 

удовлетворен) 

• стационарной связи (60% - удовлетворены, а 8% - не 

удовлетворены) 

 

Стоит отметить, что около трети респондентов затруднились оценить 

качество газоснабжения и стационарной связи.  

 

91%

85%

85%

85%

61%

76%

60%

7%

13%

14%

14%

4%

21%

8%

2%

2%

1%

1%

35%

3%

31%

Электроснабжение

Транспортные услуги

Мобильная связь

Теплоснабжение

Газоснабжение

Водоснабжение, водоотведение

Стационарная связь

Оцените качество услуг по основным направлениям 
жизнеобеспечения городской среды

Удовлетворительно/ Скорее удовлетворительно

Скорее неудовлетворительно/Неудовлетворительно

Затрудняюсь ответить
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ СЕРВИСОВ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Абсолютное большинство москвичей (81%) удовлетворено качеством 

работы сервисов по предоставлению услуг в электронной форме.  

16% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. 

Затруднились ответить на поставленный вопрос 3% респондентов. 

 

 

 

81%

16%

3%

Насколько Вы удовлетворены качеством работы сервисов по 
предоставлению услуг в электронной форме?

Удовлетворен(а)/ Скорее 
удовлетворен(а)

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 
удовлетворен(а)

Затрудняюсь ответить
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Цель исследования: Выявление мнения москвичей о мерах, 

предпринимаемых Правительством Москвы по развитию и защите 

конкуренции на рынках товаров и услуг. 

Дата проведения опроса: ноябрь 2020 года. 

Метод исследования – интернет опрос. 

Выборка 

Социологический опрос нацелен на изучение мнения выборной 

совокупности (выборки), репрезентативно представляющей мнение всей 

генеральной совокупности. В данном опросе генеральной совокупностью 

исследования является всё взрослое население города Москвы.  

Объём выборки в 5007 респондентов даёт достаточно высокую точность 

результатов. Максимальная (при доле изучаемого признака в 50%) 

статистическая погрешность (ошибка выборки) равна 1,3% при 

доверительном уровне в 95%. 

Квотные задания 

Выборка квотирована по полу и возрасту, в соответствии с 

половозрастной структурой населения Москвы. Также выборка квотирована 

по административным округам г. Москвы.  

Доля каждой половозрастной группы респондентов соответствует доле 

данной половозрастной группы среди всех взрослых москвичей от 18 лет и 

старше.  

В данном исследовании в соответствии с половозрастными квотами были 

опрошены: 

Возрастные 

группы 

Мужчины Женщины Всего 

до 20 лет 282 276 558 

21-35 лет  895 984 1879 

36-50 лет  962 943 1905 

51 год и старше 334 331 665 

Всего 2473 2534 5007 
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АНКЕТА  
Анкета для мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

товаров и услуг, реализуемых на территории города Москвы, 

и состоянием ценовой конкуренции 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. В КАКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?  

Центральный административный округ 1 Юго-Западный административный 

округ 

7 

Северный административный округ 2 Западный административный округ 8 

Северо-Восточный административный 

округ 

3 Северо-Западный административный 

округ 

9 

Восточный административный округ 4 Троицкий административный округ 10 

Юго-Восточный административный 

округ 

5 Новомосковский административный 

округ 

11 

Южный административный округ 6 Зеленоградский административный 

округ 

12 

 

2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ  3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ  

Мужской 1  До 20 лет 1 

Женский 2 От 21 года до 35 лет 2 

4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? 
 

От 36 до 50 лет 3 

Работаю 1  Старше 51 года 4 

Не работаю 2  5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?  

Учусь / студент 3  Нет детей 1 

Домохозяйка (домохозяин) 4  1 ребенок 2 

Пенсионер 5  2 ребенка 3 

Иное (пожалуйста, укажите) 

___________________________________ 

6  3 и более детей 4 

 

 

 

 

 

 

6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ? 

 

7. КАКОВ ПРИМЕРНО 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В 
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РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ 

СЕМЬИ?  

Общее среднее 1 До 10 тыс. рублей 1 

Среднее специальное 2 От 10 до 20 тыс. рублей 2 

Неполное высшее 3 От 20 до 30 тыс. рублей 3 

Высшее 4 От 30 до 45 тыс. рублей 4 

Научная степень 5 От 45 до 60 тыс. рублей 5 

Иное (пожалуйста, укажите) 

___________________________________ 

6 Более 60 тыс. рублей 6 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И ЦЕНАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

8. ОЦЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ТОВАРЫ И 

УСЛУГИ В ВАШЕМ ОКРУГЕ? 

 Избыточно 

(много) 
Достаточно Мало 

Нет 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и оздоровления 

детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

1 2 3 4 5 
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пользования в 

городском сообщении 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция2  3 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция2 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт2 
1 2 3 4 5 

 

9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ УРОВНЕМ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА? 

 удовлетворен скорее 
удовлетворен 

скорее не 
удовлетворен 

не 
удовлетворен 

затрудняюсь 
ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

 
2 продукция, производимая на основе новых и высоких технологий, характеристики которой 

превышают достигнутый уровень аналогичных продуктов, а также  имеет качественно новые 

потребительские (функциональные) характеристики, характеризуется снижением совокупных затрат 

(временных, материальных) при применении продукции в сравнении с существующими аналогами, 

имеет практическое применение, определяется превышением основных технических характеристик 

продукции по сравнению с аналогами  

по показателям безопасности, надежности, эксплуатационным показателям, энергоемкости, 

материалоемкости, долговечности и др.; 
3 Мониторинг рынка наукоемкой и высокотехнологичной продукции рекомендуется проводить в том 

числе среди представителей предпринимательского сообщества 
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Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и 

оздоровления детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 
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Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 

 

 

10. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА? 

 удовлетворен скорее 
удовлетворен 

скорее не 
удовлетворен 

не 
удовлетворен 

затрудняюсь 
ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и 

оздоровления детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

жилищно-
1 2 3 4 5 
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коммунального 

хозяйства  

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

 

11. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА ТОВАРОВ 

И УСЛУГ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА? 

 удовлетворен скорее 
удовлетворен 

скорее не 
удовлетворен 

не 
удовлетворен 

затрудняюсь 
ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и 

оздоровления детей 

1 2 3 4 5 
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Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 

 

12. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СТАБИЛЬНОСТЬЮ НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА? 

 удовлетворен скорее 
удовлетворен 

скорее не 
удовлетворен 

не 
удовлетворен 

затрудняюсь 
ответить 
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Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и 

оздоровления детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 
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Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 

 

13. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ УДОБСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ  

И ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ У ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА? 

 удовлетворен скорее 
удовлетворен 

скорее не 
удовлетворен 

не 
удовлетворен 

затрудняюсь 
ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и 

оздоровления детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

1 2 3 4 5 
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Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 

 

14. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ СЕРВИСОВ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ? 

удовлетворен скорее 
удовлетворен 

скорее не 
удовлетворен не удовлетворен затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 

15. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В МОСКВЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 

3 ЛЕТ?  

 Снизилось Увеличилось Не 

изменилось 

Затрудняюсь 

ответить 
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Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 

Услуги дополнительного 

образования детей 
1 2 3 4 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 
1 2 3 4 

Услуги в сфере культуры 1 2 3 4 

Услуги социального 

обслуживания населения 
1 2 3 4 

Медицинские услуги 1 2 3 4 

Розничная торговля 1 2 3 4 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в городском 

сообщении 

1 2 3 4 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 

Услуги мобильной связи  1 2 3 4 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 

Экскурсионные услуги и 

туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 
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Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 

Туризм 1 2 3 4 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 

 

16. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООТВЕДЕНИЯ  

И ВОДООЧИСТКИ В ВАШЕМ ОКРУГЕ 

Удовлетворительно 
Скорее 

удовлетворительно 

Скорее 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

17. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ 

Удовлетворительно 
Скорее 

удовлетворительно 

Скорее 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

18. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ 

Удовлетворительно 
Скорее 

удовлетворительно 

Скорее 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

19. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ 

Удовлетворительно 
Скорее 

удовлетворительно 

Скорее 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

20. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ВАШЕМ ОКРУГЕ 

Удовлетворительно 
Скорее 

удовлетворительно 

Скорее 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

21. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ (ДОМАШНИЙ 

ТЕЛЕФОН)  

В ВАШЕМ ОКРУГЕ 
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Удовлетворительно 
Скорее 

удовлетворительно 

Скорее 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

22. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ВАШЕМ ОКРУГЕ 

Удовлетворительно 
Скорее 

удовлетворительно 

Скорее 

неудовлетворительно 
Неудовлетворительно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 2 3 4 5 

 

 

 

23. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ ЦЕН НА 

ТОВАРЫ  

И УСЛУГИ В ВАШЕМ ОКРУГЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ?  

 Снизился Увеличился Не изменился Затрудняюсь 

ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 

Услуги дополнительного 

образования детей 
1 2 3 4 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 
1 2 3 4 

Услуги в сфере культуры 1 2 3 4 

Услуги социального 

обслуживания населения 
1 2 3 4 

Медицинские услуги 1 2 3 4 

Розничная торговля 1 2 3 4 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в городском 

сообщении 

1 2 3 4 

Услуги в сфере 

жилищно-
1 2 3 4 
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коммунального 

хозяйства  

Услуги мобильной связи  1 2 3 4 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 

Экскурсионные услуги и 

туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 

Туризм 1 2 3 4 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 

 

24. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ  

И УСЛУГ В ВАШЕМ ОКРУГЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ?  

 Снизилось Увеличилось Не 

изменилось 

Затрудняюсь 

ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 

Услуги дополнительного 

образования детей 
1 2 3 4 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 
1 2 3 4 

Услуги в сфере культуры 1 2 3 4 
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Услуги социального 

обслуживания населения 
1 2 3 4 

Медицинские услуги 1 2 3 4 

Розничная торговля 1 2 3 4 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в городском 

сообщении 

1 2 3 4 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 

Услуги мобильной связи  1 2 3 4 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 

Экскурсионные услуги и 

туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 

Туризм 1 2 3 4 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 

 

25. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫБОРА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ВАШЕМ ОКРУГЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? 

 Снизилась Увеличилась Не 

изменилась 

Затрудняюсь 

ответить 

Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 
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Услуги дополнительного 

образования детей 
1 2 3 4 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 
1 2 3 4 

Услуги в сфере культуры 1 2 3 4 

Услуги социального 

обслуживания населения 
1 2 3 4 

Медицинские услуги 1 2 3 4 

Розничная торговля 1 2 3 4 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в городском 

сообщении 

1 2 3 4 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 

Услуги мобильной связи  1 2 3 4 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 

Экскурсионные услуги и 

туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 
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Туризм 1 2 3 4 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 

 

26. ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ, 

РАЗМЕЩАЕМОЙ  

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
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Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и оздоровления 

детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

1 2 3 4 5 



 
Отчёт «Мониторинг общественного мнения о мерах Правительства Москвы по развитию конкуренции»  

118 

пользования в 

городском сообщении 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 

 

27. ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ ПОНЯТНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ, 

РАЗМЕЩАЕМОЙ  

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
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Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и оздоровления 

детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 
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Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 

 

28. ОЦЕНИТЕ УДОБСТВО ПОЛУЧЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ, 

РАЗМЕЩАЕМОЙ  

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
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Услуги дошкольного 

образования 
1 2 3 4 5 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

1 2 3 4 5 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

Услуги детского 

отдыха и оздоровления 

детей 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

культуры 
1 2 3 4 5 
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Услуги социального 

обслуживания 

населения 

1 2 3 4 5 

Медицинские услуги 1 2 3 4 5 

Розничная торговля 1 2 3 4 5 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

1 2 3 4 5 

Услуги мобильной 

связи  
1 2 3 4 5 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

1 2 3 4 5 

Услуги гостиниц и 

хостелов 
1 2 3 4 5 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

Ярмарки выходного 

дня и фестивальные 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

1 2 3 4 5 

Инновационная 

продукция 
1 2 3 4 5 

Туризм 1 2 3 4 5 

Международная 

торговля и экспорт 
1 2 3 4 5 
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ЧАСТОТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
    Кол-во 

респонде

нтов 

Доля 

респон

дентов 

ОЦЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ?  

  

Услуги дошкольного 

образования 

Избыточно (много) 225 4,5% 

Достаточно 2575 51,4% 

Мало 1142 22,8% 

Нет совсем 106 2,1% 

Затрудняюсь ответить 959 19,2% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Избыточно (много) 262 5,2% 

Достаточно 2449 48,9% 

Мало 1272 25,4% 

Нет совсем 142 2,8% 

Затрудняюсь ответить 882 17,6% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Избыточно (много) 124 2,5% 

Достаточно 887 17,7% 

Мало 1319 26,3% 

Нет совсем 414 8,3% 

Затрудняюсь ответить 2263 45,2% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Избыточно (много) 155 3,1% 

Достаточно 1521 30,4% 

Мало 1585 31,7% 

Нет совсем 446 8,9% 

Затрудняюсь ответить 1300 26,0% 

Услуги в сфере 

культуры 

Избыточно (много) 211 4,2% 

Достаточно 1754 35,0% 

Мало 2098 41,9% 

Нет совсем 440 8,8% 

Затрудняюсь ответить 504 10,1% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Избыточно (много) 155 3,1% 

Достаточно 2606 52,0% 

Мало 1386 27,7% 

Нет совсем 162 3,2% 

Затрудняюсь ответить 698 13,9% 

Медицинские услуги Избыточно (много) 415 8,3% 

Достаточно 3197 63,9% 

Мало 1130 22,6% 

Нет совсем 121 2,4% 

Затрудняюсь ответить 144 2,9% 

Розничная торговля Избыточно (много) 1188 23,7% 

Достаточно 3047 60,9% 

Мало 535 10,7% 

Нет совсем 101 2,0% 
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Затрудняюсь ответить 136 2,7% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Избыточно (много) 577 11,5% 

Достаточно 3627 72,4% 

Мало 544 10,9% 

Нет совсем 82 1,6% 

Затрудняюсь ответить 177 3,5% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Избыточно (много) 232 4,6% 

Достаточно 2715 54,2% 

Мало 1454 29,0% 

Нет совсем 149 3,0% 

Затрудняюсь ответить 457 9,1% 

Услуги мобильной 

связи  

Избыточно (много) 1095 21,9% 

Достаточно 3336 66,6% 

Мало 387 7,7% 

Нет совсем 110 2,2% 

Затрудняюсь ответить 79 1,6% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Избыточно (много) 336 6,7% 

Достаточно 2764 55,2% 

Мало 633 12,6% 

Нет совсем 340 6,8% 

Затрудняюсь ответить 934 18,7% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Избыточно (много) 355 7,1% 

Достаточно 1835 36,6% 

Мало 1377 27,5% 

Нет совсем 363 7,2% 

Затрудняюсь ответить 1077 21,5% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Избыточно (много) 161 3,2% 

Достаточно 1449 28,9% 

Мало 1370 27,4% 

Нет совсем 748 14,9% 

Затрудняюсь ответить 1279 25,5% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Избыточно (много) 238 4,8% 

Достаточно 2406 48,1% 

Мало 1575 31,5% 

Нет совсем 432 8,6% 

Затрудняюсь ответить 356 7,1% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Избыточно (много) 115 2,3% 

Достаточно 1007 20,1% 

Мало 1208 24,1% 

Нет совсем 637 12,7% 

Затрудняюсь ответить 2040 40,7% 

Инновационная 

продукция 

Избыточно (много) 112 2,2% 

Достаточно 921 18,4% 

Мало 1055 21,1% 

Нет совсем 796 15,9% 

Затрудняюсь ответить 2123 42,4% 

Туризм Избыточно (много) 248 5,0% 

Достаточно 1850 36,9% 

Мало 1251 25,0% 
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Нет совсем 535 10,7% 

Затрудняюсь ответить 1123 22,4% 

Международная 

торговля и экспорт 

Избыточно (много) 169 3,4% 

Достаточно 1031 20,6% 

Мало 763 15,2% 

Нет совсем 843 16,8% 

Затрудняюсь ответить 2201 44,0% 

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ УРОВНЕМ ЦЕН НА 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА?  

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1938 38,7% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1265 25,3% 

Затрудняюсь ответить 1804 36,0% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1896 37,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1430 28,6% 

Затрудняюсь ответить 1681 33,6% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1246 24,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

882 17,6% 

Затрудняюсь ответить 2879 57,5% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1487 29,7% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1549 30,9% 

Затрудняюсь ответить 1971 39,4% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2129 42,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1604 32,0% 

Затрудняюсь ответить 1274 25,4% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2317 46,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1333 26,6% 

Затрудняюсь ответить 1357 27,1% 

Медицинские услуги Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2232 44,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

2363 47,2% 

Затрудняюсь ответить 412 8,2% 

Розничная торговля Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3326 66,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1473 29,4% 

Затрудняюсь ответить 208 4,2% 
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Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3279 65,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1386 27,7% 

Затрудняюсь ответить 342 6,8% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2270 45,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

2220 44,3% 

Затрудняюсь ответить 517 10,3% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3702 73,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1141 22,8% 

Затрудняюсь ответить 164 3,3% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2613 52,2% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1096 21,9% 

Затрудняюсь ответить 1298 25,9% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1652 33,0% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1025 20,5% 

Затрудняюсь ответить 2330 46,5% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1641 32,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1287 25,7% 

Затрудняюсь ответить 2079 41,5% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2270 45,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1857 37,1% 

Затрудняюсь ответить 880 17,6% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1308 26,1% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

973 19,4% 

Затрудняюсь ответить 2726 54,4% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1148 22,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1150 23,0% 

Затрудняюсь ответить 2709 54,1% 

Туризм Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1672 33,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1449 28,9% 

Затрудняюсь ответить 1886 37,7% 
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Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1278 25,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

904 18,1% 

Затрудняюсь ответить 2825 56,4% 

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА?  

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2290 45,7% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

865 17,3% 

Затрудняюсь ответить 1852 37,0% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2217 44,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1010 20,2% 

Затрудняюсь ответить 1780 35,6% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1423 28,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

729 14,6% 

Затрудняюсь ответить 2855 57,0% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1877 37,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1085 21,7% 

Затрудняюсь ответить 2045 40,8% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2465 49,2% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1227 24,5% 

Затрудняюсь ответить 1315 26,3% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2484 49,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1302 26,0% 

Затрудняюсь ответить 1221 24,4% 

Медицинские услуги Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2732 54,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1830 36,5% 

Затрудняюсь ответить 445 8,9% 

Розничная торговля Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3658 73,1% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1059 21,2% 

Затрудняюсь ответить 290 5,8% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3671 73,3% 
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транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

989 19,8% 

Затрудняюсь ответить 347 6,9% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2466 49,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

2047 40,9% 

Затрудняюсь ответить 494 9,9% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3985 79,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

850 17,0% 

Затрудняюсь ответить 172 3,4% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3011 60,1% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

688 13,7% 

Затрудняюсь ответить 1308 26,1% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1836 36,7% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

822 16,4% 

Затрудняюсь ответить 2349 46,9% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1870 37,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

962 19,2% 

Затрудняюсь ответить 2175 43,4% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2684 53,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1428 28,5% 

Затрудняюсь ответить 895 17,9% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1358 27,1% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

806 16,1% 

Затрудняюсь ответить 2843 56,8% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1322 26,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

888 17,7% 

Затрудняюсь ответить 2797 55,9% 

Туризм Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1918 38,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1073 21,4% 

Затрудняюсь ответить 2016 40,3% 

Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1426 28,5% 
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Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

735 14,7% 

Затрудняюсь ответить 2846 56,8% 

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ВЫБОРА ТОВАРОВ И УСЛУГ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВАШЕГО ОКРУГА?  

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2177 43,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1137 22,7% 

Затрудняюсь ответить 1693 33,8% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2180 43,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1208 24,1% 

Затрудняюсь ответить 1619 32,3% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1377 27,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

903 18,0% 

Затрудняюсь ответить 2727 54,5% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1924 38,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1180 23,6% 

Затрудняюсь ответить 1903 38,0% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2251 45,0% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1512 30,2% 

Затрудняюсь ответить 1244 24,8% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2398 47,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1359 27,1% 

Затрудняюсь ответить 1250 25,0% 

Медицинские услуги Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2848 56,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1731 34,6% 

Затрудняюсь ответить 428 8,5% 

Розничная торговля Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3784 75,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

932 18,6% 

Затрудняюсь ответить 291 5,8% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3657 73,0% 
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транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

963 19,2% 

Затрудняюсь ответить 387 7,7% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2269 45,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

2080 41,5% 

Затрудняюсь ответить 658 13,1% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

4082 81,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

672 13,4% 

Затрудняюсь ответить 253 5,1% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2750 54,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1034 20,7% 

Затрудняюсь ответить 1223 24,4% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1941 38,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1057 21,1% 

Затрудняюсь ответить 2009 40,1% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1941 38,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1159 23,1% 

Затрудняюсь ответить 1907 38,1% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2567 51,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1631 32,6% 

Затрудняюсь ответить 809 16,2% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1380 27,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1038 20,7% 

Затрудняюсь ответить 2589 51,7% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1328 26,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1012 20,2% 

Затрудняюсь ответить 2667 53,3% 

Туризм Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2004 40,0% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1175 23,5% 

Затрудняюсь ответить 1828 36,5% 

Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1415 28,3% 
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Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

955 19,1% 

Затрудняюсь ответить 2637 52,7% 

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СТАБИЛЬНОСТЬЮ 

НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВАШЕГО ОКРУГА?  

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2321 46,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

956 19,1% 

Затрудняюсь ответить 1730 34,6% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2219 44,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1086 21,7% 

Затрудняюсь ответить 1702 34,0% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1514 30,2% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

732 14,6% 

Затрудняюсь ответить 2761 55,1% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2036 40,7% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1090 21,8% 

Затрудняюсь ответить 1881 37,6% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2426 48,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1282 25,6% 

Затрудняюсь ответить 1299 25,9% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2517 50,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1110 22,2% 

Затрудняюсь ответить 1380 27,6% 

Медицинские услуги Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3176 63,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1329 26,5% 

Затрудняюсь ответить 502 10,0% 

Розничная торговля Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3826 76,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

825 16,5% 

Затрудняюсь ответить 356 7,1% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3744 74,8% 
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транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

795 15,9% 

Затрудняюсь ответить 468 9,3% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2682 53,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1576 31,5% 

Затрудняюсь ответить 749 15,0% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

4057 81,0% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

595 11,9% 

Затрудняюсь ответить 355 7,1% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3045 60,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

613 12,2% 

Затрудняюсь ответить 1349 26,9% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2026 40,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

837 16,7% 

Затрудняюсь ответить 2144 42,8% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1956 39,1% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1092 21,8% 

Затрудняюсь ответить 1959 39,1% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2646 52,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1495 29,9% 

Затрудняюсь ответить 866 17,3% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1453 29,0% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

857 17,1% 

Затрудняюсь ответить 2697 53,9% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1422 28,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

874 17,5% 

Затрудняюсь ответить 2711 54,1% 

Туризм Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2043 40,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1096 21,9% 

Затрудняюсь ответить 1868 37,3% 

Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1415 28,3% 
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Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

808 16,1% 

Затрудняюсь ответить 2784 55,6% 

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ УДОБСТВОМ 

ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ У 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВАШЕГО ОКРУГА?  

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2372 47,4% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

917 18,3% 

Затрудняюсь ответить 1718 34,3% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2416 48,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

960 19,2% 

Затрудняюсь ответить 1631 32,6% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1437 28,7% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

862 17,2% 

Затрудняюсь ответить 2708 54,1% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2020 40,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1065 21,3% 

Затрудняюсь ответить 1922 38,4% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2495 49,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1197 23,9% 

Затрудняюсь ответить 1315 26,3% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2568 51,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1256 25,1% 

Затрудняюсь ответить 1183 23,6% 

Медицинские услуги Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3095 61,8% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1576 31,5% 

Затрудняюсь ответить 336 6,7% 

Розничная торговля Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3981 79,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

747 14,9% 

Затрудняюсь ответить 279 5,6% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3836 76,6% 
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транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

797 15,9% 

Затрудняюсь ответить 374 7,5% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2662 53,2% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1712 34,2% 

Затрудняюсь ответить 633 12,6% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

4117 82,2% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

686 13,7% 

Затрудняюсь ответить 204 4,1% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

3067 61,3% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

746 14,9% 

Затрудняюсь ответить 1194 23,8% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2078 41,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

902 18,0% 

Затрудняюсь ответить 2027 40,5% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1977 39,5% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1125 22,5% 

Затрудняюсь ответить 1905 38,0% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2849 56,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

1308 26,1% 

Затрудняюсь ответить 850 17,0% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1395 27,9% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

950 19,0% 

Затрудняюсь ответить 2662 53,2% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1384 27,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

926 18,5% 

Затрудняюсь ответить 2697 53,9% 

Туризм Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

2135 42,6% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

958 19,1% 

Затрудняюсь ответить 1914 38,2% 

Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

1487 29,7% 
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Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

848 16,9% 

Затрудняюсь ответить 2672 53,4% 

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ 

СЕРВИСОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ? 

  

 
Удовлетворен(а)/ Скорее 

удовлетворен(а) 

4064 81,2% 

Скорее не удовлетворен(а)/ Не 

удовлетворен(а) 

787 15,7% 

Затрудняюсь ответить 156 3,1% 

КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

В МОСКВЕ, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? 

  

- Услуги дошкольного 

образования 

Снизилось 376 7,5% 

Увеличилось 1642 32,8% 

Не изменилось 1309 26,1% 

Затрудняюсь ответить 1680 33,6% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Снизилось 448 8,9% 

Увеличилось 1830 36,5% 

Не изменилось 1072 21,4% 

Затрудняюсь ответить 1657 33,1% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Снизилось 352 7,0% 

Увеличилось 1049 21,0% 

Не изменилось 982 19,6% 

Затрудняюсь ответить 2624 52,4% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Снизилось 584 11,7% 

Увеличилось 1293 25,8% 

Не изменилось 1245 24,9% 

Затрудняюсь ответить 1885 37,6% 

Услуги в сфере 

культуры 

Снизилось 726 14,5% 

Увеличилось 1602 32,0% 

Не изменилось 1454 29,0% 

Затрудняюсь ответить 1225 24,5% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Снизилось 406 8,1% 

Увеличилось 1620 32,4% 

Не изменилось 1671 33,4% 

Затрудняюсь ответить 1310 26,2% 

Медицинские услуги Снизилось 777 15,5% 

Увеличилось 2290 45,7% 

Не изменилось 1438 28,7% 

Затрудняюсь ответить 502 10,0% 

Розничная торговля Снизилось 610 12,2% 

Увеличилось 2985 59,6% 

Не изменилось 1028 20,5% 

Затрудняюсь ответить 384 7,7% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

Снизилось 494 9,9% 

Увеличилось 2789 55,7% 
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транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Не изменилось 1249 24,9% 

Затрудняюсь ответить 475 9,5% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Снизилось 462 9,2% 

Увеличилось 1294 25,8% 

Не изменилось 2307 46,1% 

Затрудняюсь ответить 944 18,9% 

Услуги мобильной 

связи  

Снизилось 355 7,1% 

Увеличилось 2592 51,8% 

Не изменилось 1682 33,6% 

Затрудняюсь ответить 378 7,5% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Снизилось 731 14,6% 

Увеличилось 1036 20,7% 

Не изменилось 2103 42,0% 

Затрудняюсь ответить 1137 22,7% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Снизилось 471 9,4% 

Увеличилось 1811 36,2% 

Не изменилось 1066 21,3% 

Затрудняюсь ответить 1659 33,1% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Снизилось 653 13,0% 

Увеличилось 1528 30,5% 

Не изменилось 1150 23,0% 

Затрудняюсь ответить 1676 33,5% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Снизилось 801 16,0% 

Увеличилось 1748 34,9% 

Не изменилось 1631 32,6% 

Затрудняюсь ответить 827 16,5% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Снизилось 343 6,9% 

Увеличилось 1202 24,0% 

Не изменилось 846 16,9% 

Затрудняюсь ответить 2616 52,2% 

Инновационная 

продукция 

Снизилось 365 7,3% 

Увеличилось 1199 23,9% 

Не изменилось 795 15,9% 

Затрудняюсь ответить 2648 52,9% 

Туризм Снизилось 907 18,1% 

Увеличилось 1416 28,3% 

Не изменилось 1104 22,0% 

Затрудняюсь ответить 1580 31,6% 

Международная 

торговля и экспорт 

Снизилось 424 8,5% 

Увеличилось 986 19,7% 

Не изменилось 890 17,8% 

Затрудняюсь ответить 2707 54,1% 

   

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

УСЛУГ В СФЕРЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

3793 75,8% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

1049 21,0% 
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ВОДООЧИСТКИ В 

ВАШЕМ ОКРУГЕ 

Затрудняюсь ответить 165 3,3% 

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

УСЛУГ В СФЕРЕ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В 

ВАШЕМ ОКРУГЕ 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

3030 60,5% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

217 4,3% 

Затрудняюсь ответить 1760 35,2% 

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

УСЛУГ В СФЕРЕ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИ

Я В ВАШЕМ ОКРУГЕ 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

4571 91,3% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

352 7,0% 

Затрудняюсь ответить 84 1,7% 

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

УСЛУГ В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В ВАШЕМ ОКРУГЕ 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

4238 84,6% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

696 13,9% 

Затрудняюсь ответить 73 1,5% 

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

4232 84,5% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

671 13,4% 

Затрудняюсь ответить 104 2,1% 

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

УСЛУГ 

ФИКСИРОВАННОЙ 

СВЯЗИ (ДОМАШНИЙ 

ТЕЛЕФОН) В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

3026 60,4% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

407 8,1% 

Затрудняюсь ответить 1574 31,4% 

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 

УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

4263 85,1% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

712 14,2% 

Затрудняюсь ответить 32 ,6% 

УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛСЯ 

УРОВЕНЬ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ВАШЕМ ОКРУГЕ В 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? 

  

- Услуги дошкольного 

образования 

Снизился 127 2,5% 

Увеличился 2820 56,3% 

Не изменился 413 8,2% 

Затрудняюсь ответить 1647 32,9% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Снизился 112 2,2% 

Увеличился 2975 59,4% 

Не изменился 373 7,4% 

Затрудняюсь ответить 1547 30,9% 

Снизился 89 1,8% 
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Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Увеличился 2055 41,0% 

Не изменился 379 7,6% 

Затрудняюсь ответить 2484 49,6% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Снизился 143 2,9% 

Увеличился 2741 54,7% 

Не изменился 367 7,3% 

Затрудняюсь ответить 1756 35,1% 

Услуги в сфере 

культуры 

Снизился 141 2,8% 

Увеличился 3041 60,7% 

Не изменился 575 11,5% 

Затрудняюсь ответить 1250 25,0% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Снизился 104 2,1% 

Увеличился 2640 52,7% 

Не изменился 720 14,4% 

Затрудняюсь ответить 1543 30,8% 

Медицинские услуги Снизился 146 2,9% 

Увеличился 4032 80,5% 

Не изменился 393 7,8% 

Затрудняюсь ответить 436 8,7% 

Розничная торговля Снизился 121 2,4% 

Увеличился 4326 86,4% 

Не изменился 281 5,6% 

Затрудняюсь ответить 279 5,6% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Снизился 127 2,5% 

Увеличился 4167 83,2% 

Не изменился 341 6,8% 

Затрудняюсь ответить 372 7,4% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Снизился 81 1,6% 

Увеличился 4039 80,7% 

Не изменился 356 7,1% 

Затрудняюсь ответить 531 10,6% 

Услуги мобильной 

связи  

Снизился 222 4,4% 

Увеличился 3861 77,1% 

Не изменился 688 13,7% 

Затрудняюсь ответить 236 4,7% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Снизился 158 3,2% 

Увеличился 2694 53,8% 

Не изменился 886 17,7% 

Затрудняюсь ответить 1269 25,3% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Снизился 134 2,7% 

Увеличился 2714 54,2% 

Не изменился 355 7,1% 

Затрудняюсь ответить 1804 36,0% 

Снизился 122 2,4% 

Увеличился 2828 56,5% 
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Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Не изменился 395 7,9% 

Затрудняюсь ответить 1662 33,2% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Снизился 114 2,3% 

Увеличился 3609 72,1% 

Не изменился 437 8,7% 

Затрудняюсь ответить 847 16,9% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Снизился 74 1,5% 

Увеличился 2142 42,8% 

Не изменился 338 6,8% 

Затрудняюсь ответить 2453 49,0% 

Инновационная 

продукция 

Снизился 71 1,4% 

Увеличился 2228 44,5% 

Не изменился 295 5,9% 

Затрудняюсь ответить 2413 48,2% 

Туризм Снизился 176 3,5% 

Увеличился 3089 61,7% 

Не изменился 334 6,7% 

Затрудняюсь ответить 1408 28,1% 

Международная 

торговля и экспорт 

Снизился 138 2,8% 

Увеличился 2027 40,5% 

Не изменился 359 7,2% 

Затрудняюсь ответить 2483 49,6% 

УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ 

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ В ВАШЕМ ОКРУГЕ В 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? 

  

- Услуги дошкольного 

образования 

Снизилось 526 10,5% 

Увеличилось 918 18,3% 

Не изменилось 1686 33,7% 

Затрудняюсь ответить 1877 37,5% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Снизилось 592 11,8% 

Увеличилось 982 19,6% 

Не изменилось 1595 31,9% 

Затрудняюсь ответить 1838 36,7% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Снизилось 414 8,3% 

Увеличилось 595 11,9% 

Не изменилось 1131 22,6% 

Затрудняюсь ответить 2867 57,3% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Снизилось 519 10,4% 

Увеличилось 840 16,8% 

Не изменилось 1582 31,6% 

Затрудняюсь ответить 2066 41,3% 

Услуги в сфере 

культуры 

Снизилось 593 11,8% 

Увеличилось 1087 21,7% 

Не изменилось 1927 38,5% 

Затрудняюсь ответить 1400 28,0% 

Снизилось 652 13,0% 
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Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Увеличилось 1126 22,5% 

Не изменилось 1821 36,4% 

Затрудняюсь ответить 1408 28,1% 

Медицинские услуги Снизилось 1084 21,6% 

Увеличилось 1361 27,2% 

Не изменилось 2015 40,2% 

Затрудняюсь ответить 547 10,9% 

Розничная торговля Снизилось 907 18,1% 

Увеличилось 1579 31,5% 

Не изменилось 2119 42,3% 

Затрудняюсь ответить 402 8,0% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Снизилось 526 10,5% 

Увеличилось 2385 47,6% 

Не изменилось 1576 31,5% 

Затрудняюсь ответить 520 10,4% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Снизилось 942 18,8% 

Увеличилось 985 19,7% 

Не изменилось 2432 48,6% 

Затрудняюсь ответить 648 12,9% 

Услуги мобильной 

связи  

Снизилось 677 13,5% 

Увеличилось 1937 38,7% 

Не изменилось 2057 41,1% 

Затрудняюсь ответить 336 6,7% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Снизилось 468 9,3% 

Увеличилось 716 14,3% 

Не изменилось 2460 49,1% 

Затрудняюсь ответить 1363 27,2% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Снизилось 424 8,5% 

Увеличилось 903 18,0% 

Не изменилось 1590 31,8% 

Затрудняюсь ответить 2090 41,7% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Снизилось 468 9,3% 

Увеличилось 881 17,6% 

Не изменилось 1660 33,2% 

Затрудняюсь ответить 1998 39,9% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Снизилось 722 14,4% 

Увеличилось 1043 20,8% 

Не изменилось 2121 42,4% 

Затрудняюсь ответить 1121 22,4% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Снизилось 437 8,7% 

Увеличилось 741 14,8% 

Не изменилось 1087 21,7% 

Затрудняюсь ответить 2742 54,8% 

Инновационная 

продукция 

Снизилось 387 7,7% 

Увеличилось 757 15,1% 

Не изменилось 1073 21,4% 

Затрудняюсь ответить 2790 55,7% 

Туризм Снизилось 600 12,0% 
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Увеличилось 712 14,2% 

Не изменилось 1797 35,9% 

Затрудняюсь ответить 1898 37,9% 

Международная 

торговля и экспорт 

Снизилось 389 7,8% 

Увеличилось 683 13,6% 

Не изменилось 1058 21,1% 

Затрудняюсь ответить 2877 57,5% 

УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛАСЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ВАШЕМ 

ОКРУГЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? 

  

- Услуги дошкольного 

образования 

Снизилась 412 8,2% 

Увеличилась 1339 26,7% 

Не изменилась 1522 30,4% 

Затрудняюсь ответить 1734 34,6% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Снизилась 486 9,7% 

Увеличилась 1560 31,2% 

Не изменилась 1279 25,5% 

Затрудняюсь ответить 1682 33,6% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Снизилась 355 7,1% 

Увеличилась 805 16,1% 

Не изменилась 1083 21,6% 

Затрудняюсь ответить 2764 55,2% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Снизилась 405 8,1% 

Увеличилась 1208 24,1% 

Не изменилась 1377 27,5% 

Затрудняюсь ответить 2017 40,3% 

Услуги в сфере 

культуры 

Снизилась 594 11,9% 

Увеличилась 1411 28,2% 

Не изменилась 1622 32,4% 

Затрудняюсь ответить 1380 27,6% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Снизилась 512 10,2% 

Увеличилась 1323 26,4% 

Не изменилась 1804 36,0% 

Затрудняюсь ответить 1368 27,3% 

Медицинские услуги Снизилась 750 15,0% 

Увеличилась 1992 39,8% 

Не изменилась 1733 34,6% 

Затрудняюсь ответить 532 10,6% 

Розничная торговля Снизилась 529 10,6% 

Увеличилась 2749 54,9% 

Не изменилась 1304 26,0% 

Затрудняюсь ответить 425 8,5% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Снизилась 523 10,4% 

Увеличилась 2414 48,2% 

Не изменилась 1606 32,1% 

Затрудняюсь ответить 464 9,3% 

Снизилась 662 13,2% 
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Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Увеличилась 1003 20,0% 

Не изменилась 2564 51,2% 

Затрудняюсь ответить 778 15,5% 

Услуги мобильной 

связи  

Снизилась 369 7,4% 

Увеличилась 2475 49,4% 

Не изменилась 1799 35,9% 

Затрудняюсь ответить 364 7,3% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Снизилась 413 8,2% 

Увеличилась 1062 21,2% 

Не изменилась 2230 44,5% 

Затрудняюсь ответить 1302 26,0% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Снизилась 288 5,8% 

Увеличилась 1391 27,8% 

Не изменилась 1389 27,7% 

Затрудняюсь ответить 1939 38,7% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Снизилась 427 8,5% 

Увеличилась 1283 25,6% 

Не изменилась 1352 27,0% 

Затрудняюсь ответить 1945 38,8% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Снизилась 681 13,6% 

Увеличилась 1576 31,5% 

Не изменилась 1711 34,2% 

Затрудняюсь ответить 1039 20,8% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Снизилась 318 6,4% 

Увеличилась 951 19,0% 

Не изменилась 1008 20,1% 

Затрудняюсь ответить 2730 54,5% 

Инновационная 

продукция 

Снизилась 331 6,6% 

Увеличилась 1040 20,8% 

Не изменилась 930 18,6% 

Затрудняюсь ответить 2706 54,0% 

Туризм Снизилась 594 11,9% 

Увеличилась 1325 26,5% 

Не изменилась 1272 25,4% 

Затрудняюсь ответить 1816 36,3% 

Международная 

торговля и экспорт 

Снизилась 340 6,8% 

Увеличилась 927 18,5% 

Не изменилась 940 18,8% 

Затрудняюсь ответить 2800 55,9% 

ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ - 

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2096 41,9% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

950 19,0% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1961 39,2% 
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Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2168 43,3% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

856 17,1% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1983 39,6% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1556 31,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

783 15,6% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2668 53,3% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1877 37,5% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

958 19,1% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2172 43,4% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2398 47,9% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

1010 20,2% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1599 31,9% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2253 45,0% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

1067 21,3% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1687 33,7% 

Медицинские услуги Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2652 53,0% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

1162 23,2% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1193 23,8% 

Розничная торговля Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2961 59,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

841 16,8% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1205 24,1% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2899 57,9% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

852 17,0% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1256 25,1% 

Услуги в сфере 

жилищно-

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2102 42,0% 
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коммунального 

хозяйства  

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

1458 29,1% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1447 28,9% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

3295 65,8% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

635 12,7% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1077 21,5% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2333 46,6% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

920 18,4% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1754 35,0% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2106 42,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

875 17,5% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2026 40,5% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2109 42,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

973 19,4% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1925 38,4% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2272 45,4% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

1134 22,6% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1601 32,0% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1551 31,0% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

856 17,1% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2600 51,9% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1631 32,6% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

890 17,8% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2486 49,7% 

Туризм Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2258 45,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

905 18,1% 
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Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1844 36,8% 

Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1642 32,8% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

814 16,3% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2551 50,9% 

ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ ПОНЯТНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ - 

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2196 43,9% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

754 15,1% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2057 41,1% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2208 44,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

837 16,7% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1962 39,2% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1629 32,5% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

741 14,8% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2637 52,7% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2014 40,2% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

847 16,9% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2146 42,9% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2509 50,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

824 16,5% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1674 33,4% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2289 45,7% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

1060 21,2% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1658 33,1% 

Медицинские услуги Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2796 55,8% 
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Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

979 19,6% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1232 24,6% 

Розничная торговля Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2936 58,6% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

833 16,6% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1238 24,7% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2939 58,7% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

822 16,4% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1246 24,9% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2263 45,2% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

1394 27,8% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1350 27,0% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

3134 62,6% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

721 14,4% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1152 23,0% 

Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2509 50,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

770 15,4% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1728 34,5% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2209 44,1% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

778 15,5% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2020 40,3% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2314 46,2% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

719 14,4% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1974 39,4% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2426 48,5% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

964 19,3% 
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Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1617 32,3% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1652 33,0% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

793 15,8% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2562 51,2% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1736 34,7% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

794 15,9% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2477 49,5% 

Туризм Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

2338 46,7% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

825 16,5% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

1844 36,8% 

Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворительный/ Скорее 

удовлетворительный 

1679 33,5% 

Скорее неудовлетворительный/ 

Неудовлетворительный 

782 15,6% 

Затрудняюсь ответить/ мне ничего не 

известно о такой информации 

2546 50,8% 

ОЦЕНИТЕ УДОБСТВО ПОЛУЧЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ - 

  

Услуги дошкольного 

образования 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2215 44,2% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

780 15,6% 

Затрудняюсь ответить 2012 40,2% 

Услуги 

дополнительного 

образования детей 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2203 44,0% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

890 17,8% 

Затрудняюсь ответить 1914 38,2% 

Услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

1653 33,0% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

783 15,6% 

Затрудняюсь ответить 2571 51,3% 

Услуги детского отдыха 

и оздоровления детей 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

1946 38,9% 
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Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

890 17,8% 

Затрудняюсь ответить 2171 43,4% 

Услуги в сфере 

культуры 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2388 47,7% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

961 19,2% 

Затрудняюсь ответить 1658 33,1% 

Услуги социального 

обслуживания 

населения 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2271 45,4% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

1101 22,0% 

Затрудняюсь ответить 1635 32,7% 

Медицинские услуги Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2782 55,6% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

1006 20,1% 

Затрудняюсь ответить 1219 24,3% 

Розничная торговля Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2930 58,5% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

878 17,5% 

Затрудняюсь ответить 1199 23,9% 

Услуги перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом общего 

пользования в 

городском сообщении 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2818 56,3% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

923 18,4% 

Затрудняюсь ответить 1266 25,3% 

Услуги в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2139 42,7% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

1452 29,0% 

Затрудняюсь ответить 1416 28,3% 

Услуги мобильной 

связи  

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

3189 63,7% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

717 14,3% 

Затрудняюсь ответить 1101 22,0% 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2308 46,1% 
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Услуги стационарной 

связи (домашний 

телефон) 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

881 17,6% 

Затрудняюсь ответить 1818 36,3% 

Услуги гостиниц и 

хостелов 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2181 43,6% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

810 16,2% 

Затрудняюсь ответить 2016 40,3% 

Экскурсионные услуги 

и туристическое 

обслуживание 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2225 44,4% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

903 18,0% 

Затрудняюсь ответить 1879 37,5% 

Ярмарки выходного дня 

и фестивальные 

мероприятия 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2295 45,8% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

1131 22,6% 

Затрудняюсь ответить 1581 31,6% 

Наукоемкая и 

высокотехнологичная 

продукция 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

1646 32,9% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

922 18,4% 

Затрудняюсь ответить 2439 48,7% 

Инновационная 

продукция 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

1624 32,4% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

924 18,5% 

Затрудняюсь ответить 2459 49,1% 

Туризм Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

2175 43,4% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

943 18,8% 

Затрудняюсь ответить 1889 37,7% 

Международная 

торговля и экспорт 

Удовлетворительно/ Скорее 

удовлетворительно 

1633 32,6% 

Скорее 

неудовлетворительно/Неудовлетворител

ьно 

812 16,2% 

Затрудняюсь ответить 2562 51,2% 

 


