				
     Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в муниципальных районах 
Ленинградской области за 2021 год

Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Бокситогорского муниципального района
Рынок услуг дошкольного образования.
  Система дошкольного образования в Бокситогорском муниципальном районе представлена 12 детскими садами, а также дошкольными группами в сельской местности на базе 4-х общеобразовательных школ (МКОУ "Большедворская ООШ", МКОУ "Заборьевская СОШ", МКОУ "Подборовская ООШ", МБОУ "СОШ № 1" г. Пикалёво (пос. Совхозный)).
  	 В соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 22.03.2021 № 251 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, за территориями на 2021-2022 гг.", детские сады и дежурные группы закреплены следующим образом:
Бокситогорское городское поселение – 4 детских сада (МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию детей города Бокситогорска»; МБДОУ "Детский сад № 4 комбинированного вида города Бокситогорска"; МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида города Бокситогорска"; МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида города Бокситогорска");
Пикалёвское городское поселение – 6 детских садов (МБДОУ "Детский сад № 3 комбинированного вида" города Пикалёво; МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида" города Пикалёво; МБДОУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" города Пикалёво; МБДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида" города Пикалёво; МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" города Пикалёво; МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 9" города Пикалёво);
Ефимовское городское поселение – 1 детский сад (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ефимовский детский сад комбинированного вида");
Борское сельское поселение - 1 детский сад (Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"); 
Лидское сельское поселение – 3 дошкольные группы (МКОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа" – 2; МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа" – 1);
Большедворское сельское поселение – 2 дошкольные группы (Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Большедворская основная общеобразовательная школа")
Самойловское сельское поселение – 1 дошкольная группа (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво).
   Представленная сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, удовлетворяют все потребности родителей (законных представителей) по обеспечению местами в детских садах. Кроме того, следует отметить ежегодное уменьшение контингента воспитанников детских садов, что связано с уменьшением рождаемости, а также переездом семей в г. Санкт-Петербург и ближайшие к нему районы (Всеволожский, Ломоносовский). В складывающейся демографической ситуации предложение гораздо превышает спрос.
  	В 2021 году начата процедура реорганизации дошкольных образовательных организаций в г.Пикалёво. МБДОУ "Детский сад КВ № 9 г. Пикалёво" реорганизован путём присоединения его к МБДОУ "Детский сад № 3 КВ" г. Пикалёво. К моменту окончания реорганизации будет закрыто одно из трёх зданий, которые сейчас занимают оба детских сада.
 	   Проводимый комитетом образования мониторинг показывает отсутствие потребности среди населения в частных образовательных организациях и ИП, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
 	 Таким образом конкуренция на рынке услуг дошкольного образования это только конкуренция между работающими сейчас дошкольными образовательными организациями.
В 2021 году в Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района не поступило ни одного обращения по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного образования.

Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятия:
1.Оказание консультативной помощи по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного образования на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
2.Оказание консультативной и методической поддержки индивидуальных предпринимателей, частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.

Рынок услуг общего образования
В систему общего образования Бокситогорского муниципального района входят: муниципальные общеобразовательные организации – 12 ед., в том числе с дошкольными группами –  4. 
Муниципальные общеобразовательные организации закреплены за территориями следующим образом: 
Бокситогорское городское поселение – 3 школы (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1"; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2"; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3");
Пикалёвское городское поселение – 4 школы (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалёво"; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Пикалёво имени А.П.Румянцева);
Ефимовское городское поселение – 1 школа (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский");
Борское сельское поселение – 1 школа (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борская средняя общеобразовательная школа");
              Лидское сельское поселение – 2 школы (МКОУ "Заборьевская средняя общеобразовательная школа"; МКОУ "Подборовская основная общеобразовательная школа") и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский" – предоставление среднего общего образования.
         Большедворское сельское поселение – 1 школа (Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Большедворская основная общеобразовательная школа") и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво - предоставление среднего общего образования.
        Самойловское сельское поселение - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" города Пикалёво - предоставление общего образования; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво – предоставление основного общего и среднего общего образования.
   Негосударственные образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования, на территории Бокситогорского муниципального района отсутствуют. 
     Мониторинг системы общего образования показал отсутствие потребности среди населения в частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования.
Все школьники обучаются в муниципальных учреждениях, в одну смену. 
    В 2021 году в Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района вопросов по созданию частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, не поступало.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятия:
1.Оказание консультативной помощи по вопросам создания частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
2.Оказание консультативной и методической поддержки индивидуальных предпринимателей, частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования.

Рынок услуг дополнительного  образования детей
Дополнительное образование детей осуществляется на базе 6 муниципальных учреждений дополнительного образования:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бокситогорский центр дополнительного образования" (осуществление деятельности в г.Бокситогорске, г.Пикалёво, дер.Бор, а также на основании договоров сетевого взаимодействия в школах, расположенных в сельской местности);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бокситогорская детско - юношеская спортивная школа";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бокситогорская  детская школа искусств";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская юношеская спортивная школа города Пикалёво имени Н.И. Жебко";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Пикалёвская детская школа искусств";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Ефимовская детская музыкальная школа".
На территории Бокситогорского района только одним субъектом малого бизнеса получена лицензия на осуществление образовательной деятельности на образовательную деятельность – дополнительное образование детей и взрослых, ИП Шилкова Светлана Александровна (лицензия от 10.12.2020 № 067-20). В настоящее время данный ИП внёс данные в Навигатор дополнительного образования. Идёт процедура согласования образовательных программ с Региональным методическим центром. 
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятие:
1. Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи организациям негосударственного сектора, предоставляющим услуги в сфере дополнительного образования детей, конкурсных мероприятиях.
В 2021 году в Комитет образования обращений по данному мероприятию не поступало.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В летний период 2021 года на базе муниципальных образовательных организаций района была организована работа 10 лагерей с дневным пребыванием детей для 400 человек, что существенно ниже уровня 2019 года. Снижение количества дневных лагерей связано с требованиями по нераспространению новой короновирусной инфекции.

Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятия:
1.Оказание консультативной помощи по вопросам создания организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
2.Оказание консультативной и методической поддержки индивидуальных предпринимателей, частных организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Обращений по оказанию консультативной и методической поддержки индивидуальным предпринимателям, частным организациям, предоставляющим услуги детского отдыха и оздоровления в комитет образования не поступало.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Конкуренция на рынке в сфере городского пассажирского транспорта имеет важное значение в связи с социальной значимостью этой сферы в любом городе, её ролью в удовлетворении потребностей жителей и обеспечения мобильности трудовых ресурсов и деловых коммуникаций. 
Пассажирские перевозки на территории Бокситогорского  муниципального района выполняют два автотранспортных предприятия (ООО «Пассажиравтотранс",  ООО "Пальмира") на основании заключённых муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 
В 2021 году автотранспортными предприятиями было перевезено 599,06 тыс. пассажиров. Всего действовало 26 автобусных маршрутов. Из них, по городским перевозкам в городе Бокситогорске – 2, по г. Пикалево  - 6. Между поселениями Бокситогорского муниципального района – 12, межмуниципальных – 5, межрегиональных – 1.
Общее количество подвижного состава осуществляющего  пассажирские перевозки на территории Бокситогорского муниципального района  более 20 единиц большой, средней и малой вместимости.
Все транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров на территории Бокситогорского муниципального района категории Евро 3-5, оснащены бортовым навигационным оборудованием системы ГЛОНАСС. 
По всем маршрутам движения автобусов оборудованы автопавильоны, в г. Бокситогорске и г. Пикалево имеются автовокзалы.
За 12 месяцев 2021 года маршруты по муниципальным контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории БГП и БМР включены в реестр муниципальных маршрутов и выполнены в полном объеме (100%).
Информация, размещаемая  в государственной информационной системе ЖКХ управляющими и ресурсоснабжающими организациями размещена в полном объеме (100%).
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие:
1.Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов, в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа на городских и межпоселенческих  маршрутах
2. Раскрытие информации в соответствии с требованиями государственной информационной системы ЖКХ.
Обеспечение информационной открытости отрасли ЖКХ путём размещения информации в  государственной информационной системе ЖКХ в соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 №209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

Рынок строительства и ремонта объектов капитального строительства
В соответствии с краткосрочным планом реализации в 2020, 2021 и 2022 годах программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 №345, на территории Бокситогорского муниципального района в 2021 году выполнены  работы по капитальному ремонту  10 МКД на сумму более 68,7 млн. руб. Выполнен капитальный ремонт фасада и крыши в г. Пикалево, в г. Бокситогорске ремонт крыш на 7 многоквартирных домах и капитальный ремонт крыши в пос. Совхозный.
Закончены строительно-монтажные работы по строительству объекта "Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск, - Ларьян – Дыми - д.Большой Двор", общая протяженность газопровода 24,6 км. Ожидаемый срок вода объекта в эксплуатацию – 1 полугодие 2022 г.
Ведутся ремонтные работы по реконструкции здания МКОУ "Заборьевская СОШ" на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей). В 2021 году выполнены работы по ремонту кровли, ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения, хоз-быовой и ливневой канализации.
Недостаточный объем финансирования средств на строительство и ремонт объектов Бокситогорского муниципального района. 
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие:
1. Привлечение средств финансовой поддержки за счет вхождения в государственные программы.

Мероприятия, направленные на оптимизацию  процедур государственных и муниципальных закупок
Мероприятия, направленные на оптимизацию  процедур государственных и муниципальных закупок
Муниципальные закупки играют важную роль в экономике района, оказывая влияние на ее развитие. Через систему закупок для обеспечения  муниципальных нужд Бокситогорского муниципального района распределяются значительные финансовые ресурсы.  
В целях обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предусматривается расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках .
Для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и  муниципальным закупкам администрацией Бокситогорского района проведена адресная работа с субъектами бизнеса Бокситогорского района по информированию и стимулированию их к регистрации на площадке в качестве поставщиков "Электронного магазина Ленинградской области".
           В  целях расширения участия субъектов малого предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Бокситогорского муниципального района, заказчики, начиная с 2022 года, при планировании закупок на очередной финансовый год предусматривают закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 40 процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.
Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок по Бокситогорскому муниципальному району составила по итогам 2021 года  59,24%. 
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие:
1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, включая обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг.

Рынок сельскохозяйственной продукции
Несмотря на сложности, которые в настоящее время переживает сельское хозяйство Бокситогорского муниципального района, наблюдается положительная тенденция в его развитии, в основном за счет создания новых крестьянских хозяйств, ориентированных на развитие нетрадиционных для района отраслей – рыбоводство, овцеводство, птицеводство (индюки), кролиководство, мясное животноводство и производство меда. 
Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за  2021 год  по отношению к предшествующе¬му году (в сопоставимых ценах) составляет 102%. Недостаточно развита система закупки сельскохозяйственной продукции у малых форм хозяйствования, в том числе у личных подсобных хозяйств.
Количество желающих, заниматься сельским хозяйством в районе с каждым годом уменьшается.
За 2021 год в Бокситогорском районе создано одно новое  крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществившее проект создания и развития своего хозяйства с помощью государственной поддержки.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие:
1.Оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности.
	2. Обеспечение ускоренного развития альтернативных подотраслей сельского хозяйства.

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности
В соответствии с "Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы", утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618, унитарные предприятия не должны осуществлять деятельность на конкурентных рынках.
В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и осуществляют деятельность на товарных рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.
По состоянию на 01.01.2016 года количество муниципальных унитарных предприятий на территории Бокситогорского муниципального района составляло 19 единиц. Соотношение количества прекративших деятельность в 2016 - 2021 годах имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий (ликвидированных, реорганизованных, отчужденных), и общего количества муниципальных унитарных предприятий по состоянию 01.01. 2022 года - 74%.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие: 
1.Снижение количества муниципальных унитарных предприятий Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
Работа по совершенствованию правового регулирования ведется в рамках процедур оценки регулирующего воздействия.
Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с Постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 07.10.2016 №1202 "О проведении процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области".
За 2021 год проведено 13 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов по воздействию на состояние конкуренции, анализа действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного государственного регулирования, в том числе избыточных функций, и их оптимизации. 
      Проведено 2 экспертизы действующих нормативных правовых актов. Положений, в действующих нормативных правовых актах, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятия:
	Анализ воздействия на состояние конкуренции, в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Бокситогорского муниципального района.

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Бокситогорского муниципального района.
 Площадь Бокситогорского муниципального района составляет 7,2 тыс.кв.км, его территория с запада на восток пересекается железнодорожными и автомобильными магистралями, соединяющими г.Санкт-Петербург с Вологдой. Расстояние до областного центра 250 км. 

В состав Бокситогорского муниципального района входят 7 поселений (3 городских, 4 сельских), административный центр района - город Бокситогорск. 
Основу экономики Бокситогорского муниципального района составляет промышленность. На территории района осуществляют деятельность такие промышленные предприятия, как:
АО "РУСАЛ Бокситогорск"; ООО "Балтийское электромеханическое предприятие", ООО "Пикалевский глиноземный завод", АО "Пикалевская сода", АО "Пикалевский цемент", OOO "ММ-Ефимовский".
На основании официальной статистической информации по крупным и средним предприятиям 
за 11 месяцев 2021 года (за 2021 год официальная статистическая информация отсутствует) по Бокситогорскому району достигнуты следующие показатели:
-отгружено товаров собственного производства- 37374,3 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2020 года - 125,7%;
-сальдированный финансовый результат – 8160,8 млн. руб. 
- инвестиции в основной капитал – 979,7 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 106,5% (данные за 9 месяцев 2021года)
- средняя численность работников – 10729 чел., темп роста к аналогичному периоду 2020 года - 90,2%
- средняя заработная плата – 48783 руб., темп роста к аналогичному периоду 2020 года - 107%
- уровень безработицы на 1 декабря 2021 года – 0,72%, снижение к аналогичному периоду 2020 года на 69,5%.
   В Бокситогорском муниципальном районе функционирует  31 образовательная организация, в том числе: 12 детских садов;12 школ, в 4-х из которых реализуются программы дошкольного образования;6 учреждений дополнительного образования и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  
Сегодня наш район входит в число муниципальных образований Ленинградской области, в котором обеспечена 100%-я доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет. Очередь в детские сады отсутствует. Детские сады посещают 2022   ребенка.
В школах района обучается 4343 ребёнка, дополнительным образованием охвачены 4582  человека в возрасте от 5 до 18 лет.
Сельское хозяйство Бокситогорского муниципального района представлено 5 сельскохозяйственными предприятиями с  направлениями деятельности  рыбоводство  и  овощеводство защищенного грунта.   Кроме этого, на территории района осуществляют активную производственную деятельность 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, ориентированных на рыбоводство, овцеводство, птицеводство, мясное животноводство,   более 5000 личных подсобных хозяйств граждан и 8 садоводческих некоммерческих товариществ, 3 предприятия перерабатывающей промышленности.
По состоянию на 01.01.2022 года потребительский рынок Бокситогорского муниципального района  насчитывает более 380 объектов  розничной торговли (в том числе 43 объекта сетевой торговли),   34 объекта общественного питания общедоступной сети и порядка 100 объектов, оказывающий  услуги  населению. 
Обеспеченность населения площадью  торговых  объектов по состоянию  на 01.01.2022 года составляет 996,3 кв.м. на 1000 человек или 184,7% от норматива, который для  Бокситогорского   района  установлен в размере 539,5 кв.м. на 1000 человек. 

    Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на территории Бокситгорсго муниципального района Ленинградской области.
  На официальном сайте администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области размещены Анкеты для опроса предпринимателей и потребителей.
       Анкеты направлены в НО "Централизованный муниципальный фонд по содействию и развитию малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района" и НО "Фонд содействия и развития предпринимательства МО "Город Пикалево" для проведения опроса. 
Пассажирские перевозки на территории Бокситогорского  муниципального района за отчетный период 2021 года осуществляли два автотранспортных предприятия (ООО «Пассажиравтотранс",  ООО "Пальмира") на основании заключённых муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.




Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Всеволожского муниципального района

1.1.	Рынок услуг дошкольного образования:
система дошкольных образовательных учреждений представлена 15 частными образовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного образования, зарегистрированными в АИС ЭДС и получающими субсидию из областного бюджета Ленинградской области (ООО и ИП), количество воспитанников – 1,4 тыс. чел.; также на территории района осуществляет деятельность множество предприятий частной формы собственности кратковременного пребывания детей.
С целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей от 1,5    до 7-ми лет, которые не посещают муниципальные детские сады, на основании областного закона Ленинградской области предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячных выплат. В течение 2021 года за указанными мерами социальной поддержки обратилось 2663 гражданина Всеволожского района.
1.2.	Рынок услуг дополнительного образования детей:
развитие конкуренции предусматривается посредством развития частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Образовательными организациями                     на постоянной основе заключаются договоры аренды с предпринимателями                 на организацию услуг дополнительного образования детей в области культуры, искусства, спорта. В 2021 году заключено 137 договоров с предпринимателями.
1.3.	Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
по итогам проведения летней кампании 2021 года на территории Всеволожского района были организованы 29 летних лагеря с дневным пребыванием детей, действующих на базе 27 муниципальных общеобразовательных учреждений отдохнули  2 377 детей и подростков,                в муниципальной образовательной организации дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Островки»» (МООДО «ЦДО «Островки») был организован отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в 4 смены, всего отдохнули 717 детей.
Частичная компенсация стоимости путевки в организации частной формы собственности родителю (законному представителю) ребенка осуществляется                на уровне Ленинградской области. 
1.4.	Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
количество организаций с видом деятельности «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»                   в генеральной совокупности – 54; количество организаций с долей государственного и муниципального участия 50 и более процентов – 4, в том числе: 1 предприятие деятельность не осуществляет, проходит процедура исключения из ЕГРЮЛ; 1 предприятие имеет форму собственности ООО; 2 предприятия включены в план ликвидации (реорганизации) до 2025 года.
1.5.	Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды:
все работы по благоустройству городской среды осуществляются                    на основании заключенных муниципальных контрактов с предприятиями частной формы собственности через проведение процедуры закупок. 
1.6.	Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
маршрутную сеть Всеволожского района составляют 50 муниципальных маршрутов. Из них 46 осуществляют работу по заказу администрации                     МО «Всеволожский муниципальный район», 4 – по заказу городских поселений Всеволожского района (2 – Морозовское г.п., 1 – Рахьинское г.п., 1 – Муринское г.п.). Маршрутную сеть обслуживают 8 перевозчиков. Из них одно предприятие имеет муниципальную форму собственности, 7 – частную. Муниципальное предприятие обслуживает 16 муниципальных маршрутов, что составляет 32%               от общего числа муниципальных маршрутов, предприятие включено в план ликвидации (реорганизации) до 2025 года.  
1.7.	Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
на сегодняшний день в районе активно идёт процесс внедрения новых современных технологий в сельском хозяйстве, сельскохозяйственные товаропроизводители покупают новую, более экономическую современную технику, племенной скот. Рост и развитие сельскохозяйственного производства во Всеволожском районе обеспечиваются, в том числе, за счёт финансовой поддержки, оказываемой из бюджетов всех уровней.    
Из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» в рамках поддержки КФХ и ЛПХ за 2021 год предоставлены субсидии (субвенции) (в том числе полученные из областного и федерального бюджетов) 530 395,4 тыс. руб., в том числе:
сельскохозяйственным предприятиям – 507 521,3 тыс. руб.; 
кфх – 5 028,2 тыс. руб.;
промышленным предприятиям – 5 887,4 тыс. руб.;
на борьбу с борщевиком (администрациям поселений) – 3 077,7 тыс. руб.;
субвенции на комбикорм КФХ и ЛПХ – 8 605,0 тыс. руб.;
прочие – 275,8 тыс. руб.
Кроме того, в целях поддержки и популяризации местных производителей администрацией района организованы и проведены весенняя и осенняя сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участия с/х предприятия района, фермерские и личные подсобные хозяйства. Представители района приняли участие в ежегодной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»      в г. Санкт-Петербург и на выставке «Золотая Осень» в г. Москва в связи                          с празднованием Дня работника сельского хозяйства.
1.8.	Сфера наружной рекламы:
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществляет деятельность    МБУ «Центр размещения рекламы», которое исполняет технические действия по реализации полномочий администрации района в сфере наружной рекламы. А именно, прием и выдачу документов на оформление разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, контроль                        за установкой и эксплуатацией таких конструкций.  За 2021 года выдано 111 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и     согласованы документы на 777 информационных конструкций; демонтировано 113 рекламных конструкций, 5 250 единиц рекламно-информационных материалов.
Непосредственное изготовление и размещение рекламных конструкций осуществляется только хозяйствующими субъектами частной формы собственности. 
1.9.	Рынок туристских услуг:
с целью развития конкуренции в сфере туризма администрацией                                    МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на протяжении четырех лет реализуется мультимедийный проект «Достопримечательности Всеволожского района». На данный момент на виртуальную Google-карту нанесена                                                  51 достопримечательность, что дает возможность гостям и жителям района получить актуальную информацию о функционировании туристских объектов.
	Дополнительно, информация о действующих средствах размещения, туристических операторах и агентах, а также объектах интереса публикуется в информационных туристических буклетах, распространяемых на региональных, межрегиональных и международных мероприятиях (выставки, конференции). Информация о новостях туристских объектов также публикуются в группе ВКонтакте https://vk.com/vsevtits.
По состоянию на 01.01.2022 года количество гостиниц на территории Всеволожского района составляет 18 шт., что на 3 шт. больше по сравнению                   с началом 2021 года (по состоянию на 01.01.2021 – 15 шт.),	также увеличилось количество организаций, оказывающих туристические услуги (операторы, агенты) – по состоянию на 01.01.2022 их количество составляет 25 шт., по состоянию                 на 01.01.2021 – 15 шт.

2.	Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
На основании официальной статистической информации по крупным                 и средним предприятиям за 2021 год по МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО достигнуты следующие показатели:
- отгружено товаров собственного производства – 287 943,2 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 117,0%;
- сальдированный финансовый результат – 32 082,7 млн. руб., темп роста               к аналогичному периоду 2020 года – 131,8% (данные за 9 месяцев 2021 года, за 2021 год официальная статистическая информация отсутствует);
- инвестиции в основной капитал – 29 221,6 млн. руб., снижение                      к аналогичному периоду 2020 года – на 20,4% (данные за 9 месяцев 2021 года,                за 2021 год официальная статистическая информация отсутствует);
- численность работников – 67 481 чел., темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 109,2% (данные за 9 месяцев 2021 года, за 2021 год официальная статистическая информация отсутствует);
- средняя заработная плата – 61 546,2 руб., темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 109,5% (данные за 9 месяцев 2021 года, за 2021 год официальная статистическая информация отсутствует);
- уровень безработицы – 0,43%, снижение к аналогичному периоду 2020 года – на 90,9%. 
3.	О количестве организаций частной формы собственности, осуществляющих услуги (работы) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
На территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляют услуги (работы) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 7 организаций частной формы собственности. 

В целях проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области администрацией в 2021 году проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности и потребителей (далее - респондентов) по разработанным анкетам для дальнейшего использования в разработке мер по улучшению состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг   и определения приоритетных направлений работы.
Целью исследования является оценка условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики,                       а также реализации результативности и эффективности мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества.
В ходе опроса поступило 268 анкет, в том числе: от предпринимателей – 69 (25 юридических лиц, 36 индивидуальных предпринимателей, 8 самозанятых), от потребителей – 199 (142 от потребителей товаров, работ, услуг; 57 – от потребителей финансовых услуг). 

Анализ анкет субъектов предпринимательской деятельности, по условиям ведения бизнеса на территории муниципального образования Всеволожский район.

 1. Респонденты по отраслям:
- торговля – 16;
- производство – 2;
- сельское хозяйство, рыболовство – 7;
- услуги – 44, в том числе 11 – общественное питание.

2. Респонденты по сроку деятельности:
- менее 1 года – 13;
-  от 1 до 5 лет – 32;
- более 5 лет – 24.

3. Респонденты по численности сотрудников и обороту бизнеса:
- до 15 человек, до 120 млн. руб. (микропредприятия) – 60;
- от 16 до 100 человек, от 120 до 800 млн. руб. (малые предприятия) – 8;
- от 100 человек, более 2000 (крупные предприятия) – 1.

4. Наибольшая доля респондентов:
- оценка конкуренции: умеренная, высокая конкуренция и очень высокая конкуренция (необходимость регулярно предпринимать меры по повышению конкурентоспособности) – 56,5% (за 2020 год – 81%);
- по 36% респондентов принимают меры по повышению конкурентоспособности «обучение и переподготовка персонала», «новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии)»                                              и «приобретение технического оборудования»;
- количество конкурентов: от 1 до 8 – 58%; в 2020 году более 4  – 54,8%;
- изменение числа конкурентов: увеличилось – 39,1 % (в 2020 году – 54,8%); не изменилось – 45% (в 2020 году - 45,2%).

5. Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды:
- скорее удовлетворительное – до 59% (в 2020 году – до 69%);
- скорее неудовлетворительное – 12 % (в 2020 году - до 26%).

6. Наиболее существенные административные барьеры:
- нестабильность Российского законодательства – 36 % (в 2020 году – 45%);
- высокие налоги – 30,4% (в 2020 году – 45%);
- сложность получения доступа к земельным участкам – 17,4% (в 2020 году – 60%);
- сложность/ затянутость процедуры получения лицензий – 17,4%                             (в 2020 году – 2,4%).
Среди барьеров коррупцию отметили всего 4,4% респондентов к 19%                в 2020 году.

7. Характеристика деятельности органов власти:
- органы власти помогают бизнесу своими действиями – 26% (в 2020 году – 31%);
- в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают – 20,3% (в 2020 году – 33%);
- органы власти ничего не предпринимают, что и требуется - 17,4%                     (в 2020 году – 4,7%).

8. Насколько преодолимы административные барьеры:
- есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат - 21,7% (в 2020 году – 14,3%);
-  административные барьеры есть, но они преодолимые без существенных затрат – 18,8% (в 2020 году – 30,9%);
- нет барьеров – 18,8% (в 2020 году – 19,0%);
- есть непреодолимые административные барьеры – 5,8% (в 2020 году – 19%).

9. Изменение уровня административных барьеров в течение последних 3 лет:
- бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше – 26,1% (за 2019 год – 16,7%);
- уровень и количество административных барьеров не изменилось – 17,4% (за 2019 год – 21,4%);
- бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше – 14,5% (за 2019 год – 16,7%).

10. Характеристика услуг субъектов естественных монополий:
10.1. Сроки получения доступа:
- скорее неудовлетворительно – до 40% (в 2020 году – до 55%);
- скорее удовлетворительно – до 33% (в 2020 году – до 33%);
10.2. Сложность подключения:
- скорее неудовлетворительно – до 40% (в 2020 году – до 55%);
- скорее удовлетворительно – до 42% (в 2020 году – до 33%);
10.3. Стоимость подключения:
- скорее неудовлетворительно – до 47% (в 2020 году – до 55%);
- скорее удовлетворительно – до 32% (в 2020 году – до 33%);

11. Процесс получения доступа к услугам естественных монополий – основное число респондентов (95%) не ответили на данный вопрос, как и в 2020 году; респонденты, ответившие отметили, что количество процедур подключения достигает 30, срок получения – до 6 месяцев. 

12. Изменение характеристик услуг субъектов естественных монополий (в 2020 году вопрос в анкете отсутствовал):
12.1. Качество:
- улучшилось – до 25%;
- ухудшилось – до 20%;
12.2. Уровень цен:
- увеличился – до 71%.

Значительное количество респондентов (от 7 до 36%) на множество вопросов отвечали «Затрудняюсь ответить», что говорит об отсутствии однозначной позиции по конкретному вопросу либо пассивность респондентов;
в целом, можно оценить мнение бизнеса о развитии конкуренции                         на территории Всеволожского района как удовлетворительное: более 55% респондентов считают конкуренцию высокой; до 59% респондентов оценивают качества официальной информации о состоянии конкурентной среды как удовлетворительное; непреодолимые административные барьеры отметили всего 5,8% респондентов (в 2020 году – 19%); 26,1% респондентов считают, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше (в 2020 году – 16,7%), 26%, что органы власти помогают бизнесу своими действиями (в 2020 году – 31%). 
Однако остаются неудовлетворительными характеристики услуги субъектов естественных монополий – до 40% респондентов (в 2020 году – до 55%).

Итоги анализа анкет потребителей

Для оценки предлагались следующие рынки:
- Рынок туристских услуг;
- Рынок первичного жилья экономического класса;
- Рынок сельскохозяйственной продукции;
- Рынок услуг дошкольного образования;
- Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
- Рынок услуг дополнительного образования детей;
- Рынок медицинских услуг;
- Рынок услуг в сфере культуры;
- Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами;
- Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;
- Рынок наружной рекламы;
- Рынок услуг социального обслуживания населения;
- Рынок услуг физкультуры и спорта;
- Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
	Социально-демографические характеристики: 

- мужчин – 35, женщин – 107; 
- 99% жителей Всеволожского района.

Социально- демографические характеристики
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2. Количественная достаточность организаций, представляющих товары (работы, услуги):
- достаточно от 44% до 80% по рынкам туристских услуг, с/х продукции, дополнительного образования детей, медицинских услуг, розничной торговли лекарственными препаратами, пассажирских перевозок, наружной рекламы;
- мало и нет совсем – до 55% респондентов (приведено в таблице), благоустройство городской среды в 2020 году в анкете отсутствовало;
- до 19% респондентов затруднились ответить.

file_5.xls
Диаграмма1

		Дошкольное образование		Дошкольное образование

		Детский отдых и оздоровление		Детский отдых и оздоровление

		Перевозка пассажиров		Перевозка пассажиров

		Культура		Культура

		Социальное обслуживание населения		Социальное обслуживание населения

		Физическая культура и спорт		Физическая культура и спорт

		Благоустройство городской среды		Благоустройство городской среды



2021 год (%)

2020 год (%)

Недостаточное количество субъектов на рынке

44.4

35.3

55

52.9

55

14.7

54

35.3

47

32.4

50

38.2

45



Лист1

				2021 год (%)		2020 год (%)

		Дошкольное образование		44.4		35.3

		Детский отдых и оздоровление		55		52.9

		Перевозка пассажиров		55		14.7

		Культура		54		35.3

		Социальное обслуживание населения		47		32.4

		Физическая культура и спорт		50		38.2

		Благоустройство городской среды		45






thumbnail_10.png

thumbnail_11.wmf



Процент респондентов, оценивающих недостаточность развития конкуренции (по количеству субъектов) на рынках, в 2021 году значительно вырос в сравнении с 2020 годом. Данный показатель можно объяснить продолжительной неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

3. Удовлетворенность характеристиками организаций, представляющих товары (работы, услуги):
3.1. Уровнем цен:
- скорее удовлетворены – до 33% респондентов по рынкам с/х продукции и в сфере культуры;
- скорее не удовлетворены от 40% до 57% по всем остальным рынкам;
- до 40% респондентов затруднились ответить.
3.2. Качеством:
- скорее удовлетворены 52% по розничной торговле лекарственными препаратами;
- скорее не удовлетворены – наибольшее значение от 35 до 53% респондентов (приведено в таблице);
- по 40% респондентов разделились «скорее удовлетворены»  и «скорее                                               не удовлетворены» качеством с/х продукции;
- до 40% респондентов затруднились ответить.
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Лист1

				2021 год (%)		2020 год (%)

		Перевозка пассажиров		45.8		41.2

		Туристские услуги		35.9		38.2

		Певичное жилье		47.9		50

		Медицинские услуги		53.5		55.9

		Услуги ЖКХ		50.7		67.6

		Физическая культура и спорт		38.7		41.2
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Процент респондентов, оценивающих неудовлетворительно качество продукции (услуг) на рынках, в 2021 году несколько ниже уровня 2020 года, по ряду рынков - практически на уровне 2020 года (с незначительным увеличением), значительно снизился в сравнении с 2020 годом процент респондентов, не удовлетворенных качеством услуг ЖКХ.
3.3. Возможностью выбора:
- скорее удовлетворены от 40% до 57% по рынкам с/х продукции, розничной торговли лекарственными препаратами;
- скорее не удовлетворены от 31% до 43% по рынкам культуры, первичного жилья, услуг ЖКХ;
- на одном уровне удовлетворенности и неудовлетворенности (мнения разделились пополам) по рынкам туристических услуг, медицинских услуг, перевозки пассажиров, физической культуре и спорту, благоустройству городской среды;
- до 40% респондентов затруднились ответить.
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				2021 год (%)		2020 год (%)

		Детский отдых и оздоровление		35.9		53

		Перевозка пассажиров		31.2		26.5

		Культура		40.1		47

		ЖКХ		43.7		55.9

		Первичное жилье		39.4		38.2

		Социальное обслуживание населения		35.2		38.2

		Медицинские услуги		42.2		47
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Процент респондентов, оценивающих недостаточность развития конкуренции (по возможности выбора) на рынках, в 2021 году снизился в сравнении с 2020 годом, значительно снизился по рынку ЖКХ и детскому отдыху, несколько увеличился по перевозке пассажиров.

4.  Количественные изменения организаций, представляющих товары (работы, услуги), наибольшие значения:
- снизилось: менее 15% респондентов отметили снижение количества субъектов;
- увеличение: приведено в таблице, благоустройство городской среды                в анкете 2020 года отсутствовало.
- не изменилось (наибольший процент): рынок туристических услуг – 29,5%, дошкольного образования – 34,5%, детского отдыха и оздоровления – 35,2%, услуг в сфере культуры - 44,4%, услуг ЖКХ – 43%, пассажирских перевозок – 43,7%, социальное обслуживание населения – 41,6%, услуг физической культуры и спорта – 39,4%;
- до 37% респондентов затруднились ответить.
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				2021 год (%)		2020 год (%)

		Дошкольное образование		27.5		32.4

		Дополнительное образование		33.8		32.4

		Детский отдых и оздоровление		16.9		26.5

		Перевозка пассажиров		26.7		44

		Реализация сельскохозяйственной продукции		36.6		44

		Первичное жилье		31.7		29.4

		Медицинские услуги		39.5		44.1

		Розничная торговля лекарственными препаратами		49.3		50

		Физическая культура и спорт		28.9		26.5

		Благоустройство городской среды		31.7
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Процент респондентов, оценивающих увеличение количества субъектов на рынках, в 2021 году снизился в сравнении с 2020 годом, за исключением незначительного роста на рынке первичного жилья, физической культуры и спорта, услуг дополнительного образования.

5. Качество услуг естественных монополий:
- мнение по удовлетворенности и неудовлетворенности разделилось по 44-46% по услугам водоснабжения, и водоотведения (соответствует показателю 2020 года); 
- скорее не удовлетворены по 58,5% услугами по водоочитске (за 2020 год – 52,9%);
- скорее удовлетворены: услугами газоснабжения – 71,8% (в 2020 году – 58,8%), электроснабжения – 77,4% (в 2020 году – 58,8%), теплоснабжения – 57% (в 2020 году – 44%), телефонной связи – 57,7% (в 2020 году – 64,7%).

6. Изменения характеристик организаций, представляющих товары (работы, услуги), наибольшие показатели:
- увеличение уровня цен практически во всех отраслях отметили от 37 до 63% респондентов (в 2020 году - от 47% до 73,5%); затруднились ответить от 11 до 41% респондентов;
- по качеству наибольший процент респондентов ответили, что «не изменилось»: от 34 до 54% (в 2020 году - от 50% до 59%); по 24% респондентов отметили увеличение качества услуг физической культуры и спорта и благоустройства городской среды; затруднились ответить от 14 до 35% респондентов;
- по возможности выбора: 41,5% респондентов отметили увеличение возможности выбора по рынку розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами;  наибольший процент респондентов ответили, что «не изменилось» - от 27 до 45% респондентов; затруднились ответить от 12 до 38% респондентов.

7. Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды:
- до 52% респондентов скорее удовлетворены и доступностью,                                  и понятностью, и удобством получения (в 2020 году – 82%); затруднились ответить от 28 до 33% респондентов. 

8. Обращения в надзорные органы за защитой прав потребителей.
- 90% респондентов не обращались;
- по 2% респондентов обращались и: не удалось отстоять свои права; частично удалось отстоять свои права; полностью удалось отстоять свои права; вопрос завис на рассмотрении.

Значительное количество респондентов на множество вопросов отвечали «Затрудняюсь ответить», что говорит об отсутствии однозначной позиции по конкретному вопросу либо пассивность респондентов;
по результатам оценки более 50% респондентов:
- недостаточное количество организаций на рынках услуг детского отдыха и оздоровления; в сфере культуры; перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам; услуг физкультуры и спорта;
-  неудовлетворенность качеством услуг: на рынке первичного жилья экономического класса; медицинских услуг; услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- недостаточность возможности выбора услуг на рынках: услуг жилищно-коммунального хозяйства; услуг детского отдыха и оздоровления;
- неудовлетворенность качеством услуг естественных монополий                            по водоочитске.
Таким образом, в рамках исполняемых полномочий на уровне муниципального образования необходимо уделить особое внимани  на развитие рынков услуг в сфере детского отдыха и оздоровления; в сфере культуры; перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам; услуг физкультуры и спорта; жилищно-коммунального хозяйства.


Итоги анализа анкет потребителей в отношении доступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг

	Социально-демографические характеристики: 

- мужчин – 22, женщин – 35; 
- 100% жителей Всеволожского района.

Социально- демографические характеристики
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				Возраст

		До 25 до 34 лет		8.8

		От 35 до 44 лет		59.7

		От 45 до 54 лет		21

		От 55 до 64 лет		7
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				Возраст

		Работаю		85.9

		Домохозяйка		3.5

		Самозанятый		1.7

		Предприниматель		8.8
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				Возраст

		Нет		15.8

		1 ребенок		29.8

		2 детей		45.6

		3 и более детей		8.8
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				Возраст

		Общее среднее		7

		Среднее профессиональное		12.3

		Высшее		75.4
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		можем позволить себе очень многое, но в ближайшем будущем не смогли бы самостоятельно накопить даже на однокомнатную квартиру
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				Возраст

		не всегда хватает денег даже на еду		8.8

		купить одежду  - серьезная проблема		15.8

		для покупки импортного холодильника или стиральной машины-автомат, пришлось бы копить или брать в долг/кредит		45.6

		в случае необходимости можем легко купить основную бытовую технику и без привлечения заемных средств, но автомобиль  - непозволительная роскошь		19.3

		можем позволить себе очень многое, но в ближайшем будущем не смогли бы самостоятельно накопить даже на однокомнатную квартиру		10.5
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	Востребованность финансовых услуг.
	Доходные вклады: 82,5% респондентов не пользовались финансовыми продуктами (услугами), 59,6% из которых по причине недостаточности свободных денежных средств, 19% по причине низкой процентной ставки по доходам.

Кредиты: 63,2% респондентов не пользовались финансовыми продуктами (услугами), 47,2% из которых по причине «не люблю/не хочу брать в долг», 16,7% по причине высокой процентной ставки, 13,9% - недоверия финансовым организациям.
95% респондентов используют только зарплатную банковскую карту и всего 12% - кредитную.
До 80% респондентов используют денежные переводы/платежи через средства дистанционного доступа.
Страховые продукты: 72% респондентов не пользовались страховыми продуктами (услугами), 34% из которых по причине слишком высокой стоимости страхового полиса, по 26,8% - по причине недоверия страховым организациям и «не вижу смысла в страховании».

	Удовлетворенность финансовыми услугами и работой российских финансовых организаций, предоставляющих эти услуги; оценивались следующие организации:

- Банки;
- Микрофинансовые организации;
- Кредитные потребительские кооперативы;
- Ломбарды;
- Субъекты страхового дела (страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры);
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- Негосударственные пенсионные фонды;
- Брокеры.
	Удовлетворенность, доверие – наибольшее число респондентов: 

- скорее не удовлетворены: до 17% респондентов всеми продуктами;
- скорее удовлетворены: до 80% работой банков;
- не сталкивались: до 87% респондентов со всеми продуктами, кроме банковских услуг. 
3.2. Наибольшее число респондентов:
- скорее удовлетворены – от 63 до 84% респондентов количеством, удобством расположения банковских отделений, качеством дистанционного банковского обслуживания, качеством интернет и мобильной связи;
- не сталкивались – от 43 до 75% респондентов с услугами микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных организаций потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, субъектов страхового дела, негосударственных пенсионных фондов, брокеров.
3.3. Доступность каналов обслуживания населения - наибольшее число респондентов:
- практически недоступно, занимает много времени: услуги (отделения) почтовой связи – до 70% респондентов;
- легко и быстро доступно: отделения банков, банкоматы и терминалы, POS-терминал для безналичной оплаты с помощью банковской карты                                в организациях торговли (услуг), платежные терминалы - от 56 до 66% респондентов.

Выводы:
основное количество респондентов постоянно пользуются и удовлетворены обслуживанием только зарплатной банковской карты, удовлетворены работой банков, регулярно используют средства дистанционного доступа.



























Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волховского муниципального района

Рынок услуг дошкольного образования.
В Волховском муниципальном районе функционирует 15 детских садов, Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 3939 человек. Спрос на места в детские сады традиционно высок: охват дошкольным образованием детей от 1 года до 6 лет составляет 81,6%. 
Положительной тенденцией развития современной системы дошкольного образования Волховского муниципального района является обеспечение доступности дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет; включая 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
60% потребителей услуг считают количество организаций достаточным, 34% опрошенных респондентов считают, что количество организаций  в сфере оказания  услуг дошкольного образования в течение трех лет не менялось, 22% считают, что количество организаций отрасли увеличилось. 
Рынок услуг дополнительного образования детей.
В Волховском муниципальном районе функционирует  5 организаций дополнительного образования. 
44% потребителей услуг считают количество организаций достаточным, 28% - считают количество малым. 31% опрошенных респондентов считают, что количество организаций  в сфере оказания  услуг дополнительного образования в течение трех лет не менялось. 
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
44% опрошенных считают недостаточным количество организаций, 38% респондентов считают, что количество участников рынка не изменялось за последние 3 года, 41% - затруднились ответить. 
Рынок племенного животноводства. 
На территории пяти сельских поселений работают крупные и средние предприятия агропромышленного комплекса: АО «Волховское», АО «Заречье», АО «Алексино», АО «ПЗ «Мыслинский», ООО  «ПЗ «Новоладожский».
Кроме вышеперечисленных предприятий, на территории Волховского муниципального района осуществляют сельскохозяйственную деятельность ООО «Пашское» и ООО «Ферма», ООО «Рассвет», которые относятся к категории малых предприятий.
Около трети респондентов (23%) считают, что конкуренции на рынке крайне слабая. По оценкам респондентов (30% опрошенных),
состав участников рынка практически не менялся за последние 3 года.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
На территории Волховского муниципального района осуществляют деятельность 6 управляющих компаний. Общее количество многоквартирных домов, находящихся в управлении составляет – 633 ед.
50% опрошенных считают малым количество организаций предоставляющих услуги на рынке по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД.
Про уровень цен на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: скорее удовлетворены-60% респондентов, 44% - скорее не удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
Транспортные услуги.
На территории Волховского муниципального района осуществляет услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных – ООО «Пальмира».
На территории Волховского муниципального района зарегистрировано 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих услуги легкового такси.
34% респондентов считают количество организаций по перевозке пассажиров достаточным,  53%  считают конкуренцию на рынке крайне слабой. 31% опрошенных считают, что количество организаций за 3 года не изменилось, 22% – что количество снизилось.
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
На территории Волховского муниципального района насчитывается 2 организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства  и 35 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств.
70% опрошенных респондентов считают достаточным количество организаций, 22%  потребителей считают, что число организаций, оказывающие услуги по ремонту, увеличилось. 
Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Все организации на территории Волховского района, оказывающие услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являются частными. 
63% опрошенных респондентов считают достаточным количество организаций, 50% - считают, что число организаций, оказывающие услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», увеличилось. 
Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
В Волховском муниципальном районе рынок выполнения кадастровых и землеустроительных работ представлен на 96% организациями с частной формой собственности. Единственным муниципальным предприятием является МУП «Профиль».
53% опрошенных считают достаточным количество организаций, выполняющих кадастровые и землеустроительные работы, 3% считают количество организаций избыточным. 
Возможностью выбора на рынке кадастровых и землеустроительных работ скорее удовлетворены - 50% респондентов. 
Сфера наружной рекламы.
В Волховском муниципальном районе насчитывается 15 организаций (из них 3 юридических лица), осуществляющие деятельность в сфере наружной рекламы, все относятся к субъектам малого предпринимательства. 
50% опрошенных респондентов считают достаточным количество организаций, 34% - затруднились ответить. 19% потребителей считают, что количество организаций  за последние три года увеличилось.
Рынок туристических услуг.
В Волховском районе 10 туристических агентств ведут туроператорскую и турагентскую деятельность, приём российских и зарубежных туристов, экскурсионные программы по историческим местам района, все относятся к субъектам малого предпринимательства.
41% опрошенных респондентов считают достаточным количество организаций, 34% - затруднились ответить. 31% потребителей считают, что количество организаций за последние три года не изменилось.

Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волховского муниципального района

В ходе анализа анкет субъектов предпринимательской деятельности, по условиям ведения бизнеса на территории муниципального образования Волховского муниципального района установлено следующее:
1. Респонденты по сроку деятельности:
- менее года - 16,7%
-  от 1 до 5 лет – 38,9%
- более 5 лет – 38,9%.
2. Респонденты по уровню:
- собственники бизнеса – 38,9%
- генеральный директор – 16,7%
- руководитель среднего звена – 11,1%
- не руководящие сотрудники – 33,3%.
3. Респонденты по численности сотрудников 
- до 15 человек – 82,6%
- от 16 до 100 человек – 8,7%
- от 101 до 250 человек – 8,7%.
4. Респонденты по годовому обороту бизнеса:
- до 120 млн. руб.  – 60,9%
- от 120 млн.руб. до 800 млн.руб. – 4,3%
- более 2000 млн.руб. – 4,3%
- затруднились ответить – 30,4%.
5. Респонденты по сферам экономической деятельности:
- розничная торговля – 30,4%
-  гостиницы и рестораны – 17,4%
- предоставление коммунальных услуг – 8,8%
- производство пищевых продуктов – 8,8%
- добыча полезных ископаемых – 4,3%
- текстильное и швейное производство – 8,7%
- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 8,7%
- образование – 4,3%
- обработка древесины – 4,3%
- строительство – 4,3%.
6. Основная продукция бизнеса респондентов:
- оказание услуг – 39,1%
- конечная продукция – 34,8%
- сырье или материалы для дальнейшей переработки – 13%
- компоненты для производства конечной продукции – 4,3%.
7. Основной географический рынок бизнеса:
- локальный рынок (муниципальное образование) – 60,9%
- рынок Ленинградской области – 26,1%
-  затруднились ответить – 8,7%
- рынок Российской Федерации – 4,3%..
8. Наиболее характеризующие условия ведения бизнеса респондентов:
- для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг – 8,8% (нет конкуренции)
- для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг – 17,4%
- для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг – 21,7%
- для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые компанией – 21,7%
- для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы повышения конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее -  8,7% (очень высокая конкуренция)
- затрудняюсь ответить – 21,7%.
9. Количество конкурентов бизнеса, предлагающих аналогичную продукцию  или ее заменители, на основном для него рынке, респонденты оценили следующим образом:
- большое – 26,1%
- 4 и более конкурентов – 30,4%
- от 1 до 3 конкурентов – 21,7%
- затрудняюсь ответить – 17,4%
- нет конкурентов – 4,4%.
10. Изменение числа конкурентов бизнеса респондентов на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года:
-  увеличилось на 1-3 конкурента - 50% 
- увеличилось более чем на 4 конкурента – 11,1%
- не изменилось – 11,1%
-  затруднились ответить - 27,8%
11. Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды:
- уровень доступности:
удовлетворительно – 47,8%,  
скорее удовлетворительно – 30,4%, 
скорее не удовлетворительно – 8,7%,  
затруднились ответить – 13,1%
- уровень понятности:
удовлетворительно – 52,2%,  
скорее удовлетворительно – 30,4%
скорее неудовлетворительно – 4,3%
затруднились ответить – 13,1%;
- удобство получения:
удовлетворительно – 47,8%  
скорее удовлетворительно – 34,8%
скорее неудовлетворительно – 4,3%
затруднились ответить – 13,1%.
12. Оценка числа поставщиков основного  закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает бизнес для производства и реализации собственной продукции, а также оценка удовлетворенности состоянием конкуренции между поставщиками этого товара:
- число поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги):
единственный поставщик – 4,3% 
2-3 поставщика – 39,1%
4 и более поставщиков – 47,8%
большое число поставщиков – 4,4%
затруднились ответить – 4,4%
- удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги):
неудовлетворительно – 4,4%
скорее неудовлетворительно – 39,1%
скорее удовлетворительно – 47,8%
удовлетворительно – 4,3%
затруднились ответить – 4,4%.
13. Наиболее существенные административные барьеры:
- высокие налоги – 43,5%;
- нестабильность Российского законодательства – 47,8%;
- сложность получения доступа к земельным участкам – 17,4%;
- коррупция – 13%;
- сложность/ затянутость процедуры получения лицензий – 13%
- ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий – 4,3%;
- ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок – 8,7%;
- иные действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников – 13%;
- нет ограничений – 21,7%.
14. Характеристика деятельности органов власти:
- органы власти помогают бизнесу своими действиями – 26,1%;
- органы власти ничего не предпринимают, что и требуется – 21,7%
- в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают – 26,1%;
- органы власти мешают – 4,4%
- затруднились ответить – 21,7%.
15. Насколько преодолимы административные барьеры:
- затруднились ответить – 43,5%;
-  административные барьеры есть, но они преодолимые без существенных затрат – 34,8%;
- нет административных барьеров – 8,7%;
- есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат – 8,7%
- есть непреодолимые административный барьеры – 4,3%.
15. Изменение уровня административных барьеров в течение последних 3 лет:
- затруднились ответить – 30,4%;
- бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше – 30,4%
- уровень и количество административных барьеров не изменилось – 17,4%;
- административные барьеры были полностью устранены – 8,7%;
- ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились – 4,3%
- бизнесу стало сложно преодолевать административные барьеры – 8,8%.
16. Характеристика услуг субъектов естественных монополий:
- сроки получения доступа:
водоснабжение, водоотведение
 скорее удовлетворительно – 21,7%;
 удовлетворительно – 26,2%;
	 скорее неудовлетворительно – 17,4%;
неудовлетворительно – 13%;
затруднились ответить – 21,7%.
газоснабжение
скорее удовлетворительно – 21,7%;
удовлетворительно – 17,4%; 
неудовлетворительно – 17,4%;
	скорее неудовлетворительно – 13%;
затруднились ответить – 30,5%
	электроснабжение
скорее удовлетворительно – 34,8%;
удовлетворительно – 26,1%; 
скорее неудовлетворительно – 17,4%;
неудовлетворительно – 4,3%;
	затруднились ответить – 17,4%
	теплоснабжение
скорее удовлетворительно – 30,4%;
скорее неудовлетворительно – 21,7%;
удовлетворительно – 17,4%; 
неудовлетворительно – 4,4%;	
затруднились ответить – 26,1%
	телефон
скорее удовлетворительно – 26,1%;
затруднились ответить – 34,8%
удовлетворительно – 21,7%;
скорее неудовлетворительно – 13,1%;
неудовлетворительно – 4,3%;
- сложность  (количество процедур) подключения:
водоснабжение, водоотведение
 скорее удовлетворительно – 26,1%;
 удовлетворительно – 30,4%;
	 скорее неудовлетворительно – 13,1%;
неудовлетворительно – 8,7%;
затруднились ответить – 21,7%.
газоснабжение
скорее удовлетворительно – 26,1%;
удовлетворительно – 13,1%; 
неудовлетворительно – 17,4%;
	скорее неудовлетворительно – 13%;
затруднились ответить – 30,4%
	электроснабжение
скорее удовлетворительно – 30,4%;
удовлетворительно – 21,7%; 
скорее неудовлетворительно – 21,9%;
неудовлетворительно – 4,3%;
	затруднились ответить – 21,7%
	теплоснабжение
скорее удовлетворительно – 26,1%;
удовлетворительно – 21,7%; 
скорее неудовлетворительно – 13,1%;
неудовлетворительно – 8,7%;	
затруднились ответить – 30,4%
	телефон
скорее удовлетворительно – 21,7%;
затруднились ответить – 39,1%
удовлетворительно – 21,9%;
скорее неудовлетворительно – 13,1%;
неудовлетворительно – 4,3%
- стоимость подключения
водоснабжение, водоотведение
удовлетворительно – 30,4%;
 скорее удовлетворительно – 21,7%;
	 скорее неудовлетворительно – 13%;
неудовлетворительно – 13%;
затруднились ответить – 21,7%.
газоснабжение 
неудовлетворительно – 26,1%;
скорее удовлетворительно – 17,4%;
удовлетворительно – 17,4%; 
	скорее неудовлетворительно – 13%;
затруднились ответить – 26,1%
	электроснабжение
скорее удовлетворительно – 21,7%;
удовлетворительно – 26,1%; 
скорее неудовлетворительно – 26,1%;
неудовлетворительно – 8,7%;	
затруднились ответить – 17,4%
	теплоснабжение
скорее удовлетворительно – 30,4%;
удовлетворительно – 21,7%; 
скорее неудовлетворительно – 13,1%;
неудовлетворительно – 8,7%;	
затруднились ответить – 26,1%
	телефон
удовлетворительно – 26,1%;
затруднились ответить – 34,8%
скорее удовлетворительно – 17,4%;
скорее неудовлетворительно – 13%;
неудовлетворительно – 8,7%.

В ходе анализа анкет потребителей установлен большой разброс мнений респондентов. 
Итоги:
1.	Социально-демографические характеристики: 
- мужчин – 6,3%, женщин – 93,7%; 
- 100% жители Волховского района;
- 93,8% работающих; 
- 43,8% от 36 до 50 лет;
- 18,8% от 21 до 35 лет;
- 37,4%  старше 51 года;
- 40,6% имеют 1 ребенка, 43,8% имеют 2 детей, 6,2% - 3 и более детей; 9,4% не имеют детей;
- 90,6% имеют высшее образование, 6,3% - неполное высшее, 3,1% - среднее специальное;
- 31,3% -  имеют доход от 30 до 45 тыс.руб. на одного члена семьи, 21,9% - от 20 до 30 тыс. руб.; 40,6% - доход от 10 до 20 тыс.руб., 6,2% - от 45 до 60 тыс.руб.
 2. Количественная достаточность организаций, представляющих товары (работы, услуги):
- достаточно от 40,6% до 68,8% по рынкам туристических услуг, наружной рекламы, кадастровых и землеустроительных работ,  услуг связи, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного образования, ремонту автотранспортных средств.
- мало от 43,8% до 53,1% по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, услуг детского отдыха и оздоровления,  пассажирских перевозок
- затруднились ответить 37,5%  по рынкам племенного животноводства
 3. Удовлетворенность характеристиками организаций, представляющих товары (работы, услуги):
3.1. Уровнем цен:
- 40,6% удовлетворены и скорее удовлетворены  услугами связи,
-  34,3% скорее не удовлетворены по рынку пассажирских перевозок 
- от 40,6% до 71,9% затруднились ответить по рынкам туристических услуг, наружной рекламы, по рынкам племенного животноводства, кадастровых и землеустроительных работ, услуг детского отдыха и оздоровления, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного образования, ремонту автотранспортных средств.
3.2. Качество услуг:
- скорее удовлетворены 46,9% по рынкам связи, 
- скорее не удовлетворены от 31,3% до 43,8% по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, пассажирских перевозок, 
- от 40,6% до 68,8%  затруднились ответить по рынкам туристических услуг, наружной рекламы, по рынкам племенного животноводства, кадастровых и землеустроительных работ,  услуг детского отдыха и оздоровления, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного образования, ремонту автотранспортных средств
3.2. Возможность выбора:
- скорее удовлетворены 37,5% до 46,9% по рынкам кадастровых и землеустроительных работ, услуг дошкольного образования
- скорее не удовлетворены 31,3% по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, связи, по рынку пассажирских перевозок
- затруднились ответить от 37,5% до 59,4% по рынкам туристических услуг, наружной рекламы, по рынкам племенного животноводства, услуг детского отдыха и оздоровления, услуг дополнительного образования, ремонту автотранспортных средств.
4.  Количественные изменения организаций, представляющих товары (работы, услуги) в течение последних трех лет:
- не изменилось от 31,3% до 50%  по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, услуг связи, услуг дошкольного образования, пассажирских перевозок
- затруднились ответить от 35,7% до 56,3% по рынкам туристических услуг, наружной рекламы, по рынкам племенного животноводства, по рынкам услуг детского отдыха и оздоровления, по рынку услуг дополнительного образования, ремонту автотранспортных средств, по рынкам кадастровых и землеустроительных работ
5. Качество услуг естественных монополий:
- удовлетворены и скорее удовлетворены от 28,1% до 59,4% по услугам водоснабжения, водоотведения и водоочистки, услугами газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и связи.
6. Изменения характеристик товаров (работ, услуг) на рынках в течение последних трех лет:
уровень цен
- увеличение уровня цен от 46,9% до 59,4% респондентов отметили по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, услуг связи, по рынку пассажирских перевозок,  ремонту автотранспортных средств
- затруднились ответить от 46,9% до 71,9% респондентов по рынкам туристических услуг, по рынкам наружной рекламы, племенного животноводства, детского отдыха и оздоровления, по рынкам кадастровых и землеустроительных работ, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного образования
качественные характеристики
- увеличение по рынку пассажирских перевозок 31,3%
- не изменились  от 31,3% до 46,9% по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, услуг связи
- затруднились ответить от 40,6% до 68,9% по рынкам туристических услуг, наружной рекламы, по рынкам племенного животноводства, кадастровых и землеустроительных работ, услуг детского отдыха и оздоровления, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного образования, ремонту автотранспортных средств
возможность выбора
- не изменился от 31,3% до 46,9% по рынку выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, услуг связи, по рынку пассажирских перевозок
- затруднились ответить от 40,6% до 68,9% по рынкам туристических услуг, наружной рекламы, по рынкам племенного животноводства, кадастровых и землеустроительных работ, услуг детского отдыха и оздоровления, услуг дошкольного образования, услуг дополнительного образования, ремонту автотранспортных средств.
7. Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды:
- 75,1% респондентов удовлетворены и скорее удовлетворены, не удовлетворены – 9,4%, затруднились ответить – 15,5%.















Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Гатчинского муниципального района


В рамках проведенного исследования было проанализировано 600 анкет от потребителей товаров и услуг, 98 % от общего количества опрошенных – жители Гатчинского муниципального района. 

Возрастная структура опрошенных выглядит следующим образом:
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.5		71.4		4.1		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.1		65.3		30.6		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6		64		28		2

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1		73.5		16.3		6.1

		Рынок услуг дошкольного образования		10		76		14		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6		80		10		4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32		50		18		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18		70		12		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4		48		48		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14		58		28		0





№8. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

№8. Матрица



№9. Матрица 3D

		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20

				2		132		22,45

				3		228		38,78

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20

				2		276		46,94

				3		180		30,61

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58

				2		312		54,17

				3		132		22,92

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58

				2		204		35,42

				3		192		33,33

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15

				2		264		46,81

				3		84		14,89

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91

				2		264		47,83

				3		72		13,04

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73

				2		156		26,53

				3		180		30,61

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00

				2		204		34,00

				3		120		20,00

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65

				2		216		36,73

				3		144		24,49

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75

				2		216		37,50

				3		156		27,08

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37

				2		276		46,94

				3		108		18,37

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53

				2		252		44,68

				3		96		17,02

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25

				2		108		18,75

				3		204		35,42

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61

				2		192		32,65

				3		120		20,41

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04

				2		156		27,66

				3		144		25,53

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86

				2		72		12,24

				3		156		26,53

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00

				2		180		30,00

				3		60		10,00

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43

				2		120		21,28

				3		120		21,28

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73

				2		132		22,45

				3		132		22,45

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78

				2		192		32,65

				3		72		12,24

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17

				2		156		27,66

				3		72		12,77

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58

				2		156		27,08

				3		120		20,83

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24

				2		300		51,02

				3		108		18,37

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08

				2		216		37,50

				3		108		18,75

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15

				2		264		46,81

				3		84		14,89

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15

				2		312		55,32

				3		60		10,64

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75

				2		324		56,25

				3		60		10,42

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89

				2		300		53,19

				3		36		6,38

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02

				2		336		59,57

				3		48		8,51

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15

				2		288		51,06

				3		48		8,51

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00

				2		132		23,40

				3		180		31,91

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13

				2		156		27,66

				3		168		29,79

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17

				2		132		22,92

				3		168		29,17

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51

				2		204		36,17

				3		168		29,79

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42

				2		180		31,25

				3		144		25,00

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67

				2		144		26,67

				3		168		31,11

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44

				2		156		28,89

				3		168		31,11

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70

				2		120		21,74

				3		168		30,43

				4		216		39,13





№11. Матрица

		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36		36		28

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4		55.1		24.5

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4		46.9		30.6

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3		53.1		30.6

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3		53.1		32.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		8.2		85.7

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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№12. Матрица

		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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№13. Матрица 3D

		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		492		82,00

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40

				2		108		19,15

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91

				2		180		32,61

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04

				2		504		85,71

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00

				2		144		26,67

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91

				2		144		27,27

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		420		70,00

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77

				2		216		38,30

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		192		34,78

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00

				2		384		64,00

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02

				2		240		42,55

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		216		39,13

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		456		76,00

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64

				2		264		46,81

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		228		41,30

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		252		45,65

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87

				2		240		43,48

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00

				2		444		74,00

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81

				2		24		4,26

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78

				2		48		8,70

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		432		72,00

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08

				2		96		16,67

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09

				2		48		8,70

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		444		74,00

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66

				2		84		14,89

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66

				2		72		12,77

				3		336		59,57
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		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12
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Таким образом, наименьшее количество отзывов было получено от жителей в возрасте младше 20 лет, большая часть опрошенных представляет собой репрезентативную группу старше 51 года (44%). Чуть меньшее количество – 28,3% - представляет собой возрастная от 36 до 50 лет, немного меньшее количество опрошенных - группа от 21 года до 35 лет – 24,3%. Примечательно, что возрастная группа данного опроса отличается от возрастной группы опрошенных за 2020 и 9 месяцев 2021 года – там основная часть опрошенных были люди от 21 до 51 года.
Бо̀льшая часть опрошенных (73,5%) – женщины. У 72 % опрошенных имеются дети.

На вопрос «Каков Ваш социальный статус» ответы распределились следующим образом:

Варианты ответов
Количество ответов
Процент
Работаю
506
89,7%
Пенсионер
34
6%
Домохозяйка (домохозяин)
12
2,1%
Без работы
10
1,8%
Учусь/студент
2
0,4%

Из данных таблицы видно, что в опросе приняли участие преимущественно работающие граждане (89,7%). 
У 65,3 % опрошенных – высшее образование, среднее специальное образование имеют 28,6%, неполное высшее – 4,1% опрошенных. Общее среднее образование – у 2% опрошенных.

Анализ полученных данных показывает, что в опросе приняли участие преимущественно работающие женщины с высшим образованием, проживающие на территории Гатчинского муниципального района, в возрасте старше 51 года со среднемесячным доходом от 10 до 45 тысяч рублей на одного члена семьи.

Далее представлены результаты анализа состояния развития конкуренции на 12 рынках товаров и услуг на территории Гатчинского муниципального района, предложенных для оценки потребителям товаров и услуг Гатчинского района с точки зрения показателей: насколько широк в Гатчинском районе выбор компаний, продающих товары и услуги, а также – насколько потребители удовлетворены характеристиками товаров и услуг. 
С учетом изменений, внесенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) в Методики по расчету ключевых показателей развития конкуренции (приказ ФАС России от 06.08.2019 №1059/19 «О внесении изменений в приказ Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации»), а также рекомендаций ФАС и анализа плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области в 2019-2022 годах, на территории Гатчинского района выделены в качестве приоритетных следующие рынки:

1.	Рынок сельскохозяйственной продукции.
2.	Рынок туристических услуг.
3.	Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 
          детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.	Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

Кроме того, данные рынки также были утверждены в качестве приоритетных постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 30.10.2018 № 4680 «Об утверждении перечня приоритетных рынков товаров и услуг и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Гатчинского муниципального района» (в ред. от 05.09.2019 № 3476). 
4 рынка включены в «дорожную карту» по развитию конкуренции в Гатчинском муниципальном районе:
- рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);
- рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.
4 рынка включены в анализ для рассмотрения необходимости включения в «дорожную карту»:
- рынок услуг дошкольного образования;
- рынок услуг дополнительного образования;
-рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами;
- рынок услуг связи, в том числе по представлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».











Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 1.

Первый вопрос анкеты касался количества организаций, представляющих услуги на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии). 
          Представленная диаграмма иллюстрирует структуру ответов на данный вопрос. 87,8 % опрошенных жителей Гатчинского района отметили, что количество организаций, представляющих услуги на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии), удовлетворяет потребностям рынка и поэтому является достаточным. В свою очередь, 6,1% жителей считают количество таких организаций даже избыточным. Такое же количество респондентов тем не менее считают, что таких организаций мало.
          При оценке удовлетворенности уровнем цен на услуги организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения (производство тепловой энергии), подавляющее большинство опрошенных потребителей (68%) охарактеризовали уровень цен как удовлетворительный и скорее удовлетворительный, 32% опрошенных считает уровень цен неудовлетворительным. 
Проведенный мониторинг удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг показал, что доля потребителей отметивших, что они удовлетворены качеством предоставляемых услуг, составляет 17%. Относительно («более-менее») удовлетворены качеством предоставления услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии) – 60%. То есть 77% респондентов посчитали качество услуг удовлетворительными.
 23% опрошенных не довольны или относительно недовольны качеством услуг теплоснабжения. 
Возможностью выбора организаций в данной сфере удовлетворены 70%.
Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) в течение последних 3 лет?» представлены на графике ниже.
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 1 в течение последних 3 лет (количество ответов).

БОльшая часть опрошенных (85,7%), респондентов считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии), не изменилось, 6,1% считают, что снизилось, 8,2% считают, что количество таких организаций за прошедший период увеличилось.


Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

Более трети респондентов (42%) считают, что на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах представлено недостаточное количество организаций. При этом столько же жителей Гатчинского района считают, что их количество достаточно. 6% респондентов считает их количество даже избыточным. А 10% уверены, что их нет совсем.

file_19.png

file_20.wmf



Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 2

С точки зрения удовлетворенности потребителей уровнем цен услуг на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 31,9% опрошенных потребителей охарактеризовали уровень цен как скорее неудовлетворительный, 44,7% - как категорически неудовлетворительный (итого 76,6% не удовлетворены уровнем цен). 23,4 % опрошенного населения считает уровень цен услуг более-менее удовлетворительным.
Проведенный мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и ассортиментом товаров и услуг на данном рынке показал следующие результаты. Доля потребителей отметивших, что они полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг минимальна – 2,1%.  Относительно («когда как») удовлетворены качеством предоставления услуг 27,6%. Большая часть респондентов (70,2%) не довольны, относительно или категорически. 
Возможностью выбора организаций на данном рынке довольны и относительно довольны 27%, скорее не удовлетворены/категорически не довольны - 73 % опрошенных.
 	На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в течение последних 3 лет?» респонденты ответили следующим образом: больше половины из них (59,2 %) считают, что количество не изменилось, 32,7%, что снизилось, 8,2% считают, что увеличилось.
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 2 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Большинство опрошенных считает, что за последние 3 года уровень цен на этом рынке возрос (74%), качетсво осталось на прежнем уровне (49%, тогда как 47% считают, что качество улучшилось), возможность выбора организаций не изменилась (56,5%).

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

48% опрошенных жителей Гатчинского района считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов достаточно для Гатчинского муниципального района. Столько же респондентов считают, что таких организаций мало и 4% - что их избыточно. В прошлом году мнения респондентов по этому вопросу тоже разделились.
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 3.

	 С точки зрения удовлетворенности потребителей уровнем цен на услуги рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, можно сделать вывод, что только 6,4 % опрошенных потребителей полностью удовлетворены уровнем цен, 31,9% - более менее удовлетворены (итого 38,3% удовлетворены). 29,7% респондентов считает уровень цен услуг относительно неудовлетворительным и 32% - категорически неудовлетворительным. Таким образом, больше респондентов недовольны уровнем цен на данном рынке (61,7%)

Ответы по качеству предоставляемых услуг распределились следующим образом:
Удовлетворен
8,5%
Скорее удовлетворен
36,2%
Скорее не удовлетворен
29,8%
Не удовлетворен
25,5%

Большая часть недовольна качеством (55,3%), хотя довольных тоже много (44,7%).
Возможностью выбора организаций на данном рынке довольны /относительно довольны 41,7%, скорее не удовлетворены/категорически не довольны- 58,3%. Недовольных данным показателем больше.

На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в течение последних 3 лет?» подавляющее большинство респондентов (68,8% от общего количества опрошенных) считают, что их количество не изменилось.  
Остальные ответы распределились следующим образом: 18,8% считают, что количество организаций на данном рынке снизилось, а 12,5% наоборот, считают, что – увеличилось. 
 В целом, респонденты считают, что уровень цен на данном рынке за последние 3 года вырос (72% опрошенных), качество не изменилось (56,2%), возможность выбора осталась на прежнем уровне (65%).











Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.5		71.4		4.1		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.1		65.3		30.6		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6		64		28		2

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1		73.5		16.3		6.1

		Рынок услуг дошкольного образования		10		76		14		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6		80		10		4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32		50		18		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18		70		12		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0
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		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20

				2		132		22,45

				3		228		38,78

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20

				2		276		46,94

				3		180		30,61

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58

				2		312		54,17

				3		132		22,92

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58

				2		204		35,42

				3		192		33,33

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15

				2		264		46,81

				3		84		14,89

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91

				2		264		47,83

				3		72		13,04

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73

				2		156		26,53

				3		180		30,61

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00

				2		204		34,00

				3		120		20,00

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65

				2		216		36,73

				3		144		24,49

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75

				2		216		37,50

				3		156		27,08

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37

				2		276		46,94

				3		108		18,37

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53

				2		252		44,68

				3		96		17,02

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25

				2		108		18,75

				3		204		35,42

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61

				2		192		32,65

				3		120		20,41

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04

				2		156		27,66

				3		144		25,53

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86

				2		72		12,24

				3		156		26,53

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00

				2		180		30,00

				3		60		10,00

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43

				2		120		21,28

				3		120		21,28

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73

				2		132		22,45

				3		132		22,45

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78

				2		192		32,65

				3		72		12,24

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17

				2		156		27,66

				3		72		12,77

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58

				2		156		27,08

				3		120		20,83

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24

				2		300		51,02

				3		108		18,37

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08

				2		216		37,50

				3		108		18,75

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15

				2		264		46,81

				3		84		14,89

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15

				2		312		55,32

				3		60		10,64

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75

				2		324		56,25

				3		60		10,42

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67

				2		144		26,67

				3		168		31,11

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44

				2		156		28,89

				3		168		31,11

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70

				2		120		21,74

				3		168		30,43

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36		36		28

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4		55.1		24.5

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4		46.9		30.6

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3		53.1		30.6

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3		53.1		32.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		8.2		85.7

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		492		82,00

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40

				2		108		19,15

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91

				2		180		32,61

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04

				2		504		85,71

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00

				2		144		26,67

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91

				2		144		27,27

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		420		70,00

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77

				2		216		38,30

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		192		34,78

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00

				2		384		64,00

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02

				2		240		42,55

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		216		39,13

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		456		76,00

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64

				2		264		46,81

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		228		41,30

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		252		45,65

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87

				2		240		43,48

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		444		74,00

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66

				2		84		14,89

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66

				2		72		12,77

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12





		



Удовлетворительное

Скорее удовлетворительное

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительное

№14. Матрица
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 4.

Более половины респондентов (58%), считают, что на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства достаточно организаций, предоставляющих услуги, 14% даже считают, что их количество избыточно. Тем не менее 28% респондентов ответили, что таких организаций на территории Гатчинского района мало.
При оценке удовлетворенности уровнем цен в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 66,6% опрошенных скорее не удовлетворены уровнем цен или не удовлетворены ценами вовсе. 33,3% респондентов охарактеризовали уровень цен удовлетворительным (полностью и относительно). 
Что касается качества предоставляемых на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства по результатам опроса качеством не удовлетворены 66% респондентов, то есть большинство.
Возможностью выбора организаций на данном рынке услуг опрошенные скорее не удовлетворены – 69,5% против 30,5% довольных.
Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства в течение последних 3 лет?» распределились следующим образом:

График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 4 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Как видно из данных графика, 62,5% респондентов считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на данном рынке за 3 года не изменилось, 29,2% считают, что их количество увеличилось, 8,3% считают, что количество организаций снизилось. 

Большинство опрошенных считает, что за последние 3 года уровень цен на данном рынке увеличился (74%) при неизменности уровня качества (57,4%) и возможности выбора на прежнем уровне (59,6%).



Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 5.

Из данных диаграммы видно, что львиная доля респондентов - 65,3%, считают, что на рынке реализации сельскохозяйственной продукции достаточно организаций, предоставляющих услуги в данной сфере, к тому же 4,1% считают, что их количество избыточно. 30,6% респондентов ответили, что данных организаций на территории Гатчинского района мало.
Удовлетворены уровнем цен в сфере реализации сельскохозяйственной продукции 56% респондентов, не удовлетворительным уровень цен считают 43,7.
Большинство опрошенных удовлетворены качеством - 65,3% против 34,7%.
Возможность выбора организаций на данном рынке устраивает 70,2% опрошенных.

На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке реализации сельскохозяйственной продукции в течение последних 3 лет?» опрошенные дали следующие ответы:
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 5 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Почти половина респондентов (46%) считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на данном рынке увеличилось за 3 года.
Большинство респондентов считает, что за 3 года уровень цен увеличился (78%), качество осталось на прежнем уровне (55,3%), возможность выбора не изменилась (50%).


Рынок туристических услуг

Почти 71,4% опрошенных считают количество организаций, предоставляющих туристские услуги на территории Гатчинского района достаточным (в прошлом году большинство опрошенных считало также), 24,5% назвали их количество даже избыточным. При этом есть и те, кто считают, что таких организаций мало – это 4% опрошенных.
file_30.png

file_31.wmf



Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 6.

С точки зрения удовлетворенности потребителей уровнем цен на услуги большинство назвали его неудовлетворительным (67,3%), 32,7% удовлетворены или скорее удовлетворены уровнем цен.
Качеством предоставления услуг опрашиваемые скорее довольны, чем нет (57,1% против 42,9%), тем не менее недовольных тоже немало.
Возможность выбора по мнению респондентов достаточно высокая - 68,7 % опрашиваемых ей довольны.
	На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке туристских услуг в течение последних 3 лет?» мнения разделились: 36% считают, что увеличилось, 36% - что снизилось и 28% ответили, что количество совсем не изменилось.
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.50%		71.40%		4.10%		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.10%		65.30%		30.60%		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6		64		28		2

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1		73.5		16.3		6.1

		Рынок услуг дошкольного образования		10		76		14		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6		80		10		4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32		50		18		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18		70		12		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0
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		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20		32.65

				2		132		22,45

				3		228		38,78		67.35

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20		57.14

				2		276		46,94

				3		180		30,61		42.85

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58		68.75

				2		312		54,17

				3		132		22,92		31.25

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		50

				2		204		35,42

				3		192		33,33		50

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91		71.74

				2		264		47,83

				3		72		13,04		28.26

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		63.26

				2		156		26,53

				3		180		30,61		36.73

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00		70

				2		204		34,00

				3		120		20,00		30

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65		69.38

				2		216		36,73

				3		144		24,49		30.61

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75		56.25

				2		216		37,50

				3		156		27,08		43.75

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37		65.31

				2		276		46,94

				3		108		18,37		34.7

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53		70.21

				2		252		44,68

				3		96		17,02		29.79

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25		50

				2		108		18,75

				3		204		35,42		50

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61		63.26

				2		192		32,65

				3		120		20,41		36.74

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04		61.7

				2		156		27,66

				3		144		25,53		38.3

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86		55.1

				2		72		12,24

				3		156		26,53		44.9

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00		74

				2		180		30,00

				3		60		10,00		26

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43		61.71

				2		120		21,28

				3		120		21,28		38.3

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		59.18

				2		132		22,45

				3		132		22,45		40.82

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78		71.43

				2		192		32,65

				3		72		12,24		28.57

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17		63.83

				2		156		27,66

				3		72		12,77		36.17

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		41.66

				2		156		27,08

				3		120		20,83		58.33

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24		63.26

				2		300		51,02

				3		108		18,37		36.74

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08		64.58

				2		216		37,50

				3		108		18,75		35.42

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15		74.47

				2		312		55,32

				3		60		10,64		25.53

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75		75

				2		324		56,25

				3		60		10,42		25

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67		33.34

				2		144		26,67

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44		33.33

				2		156		28,89

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70		30.44

				2		120		21,74

				3		168		30,43		69.56

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36%		36%		28%

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4		55.1		24.5

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4		46.9		30.6

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3		53.1		30.6

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3		53.1		32.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		8.2		85.7

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		492		82,00

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40

				2		108		19,15

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91

				2		180		32,61

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04

				2		504		85,71

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00

				2		144		26,67

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91

				2		144		27,27

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		420		70,00

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77

				2		216		38,30

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		192		34,78

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40		+

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78		+

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00

				2		384		64,00

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02

				2		240		42,55

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		216		39,13

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		456		76,00

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64

				2		264		46,81

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		228		41,30

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		252		45,65

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87

				2		240		43,48

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		444		74,00		+

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66		-

				2		84		14,89		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66		-

				2		72		12,77		+

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12





		



Удовлетворительное

Скорее удовлетворительное

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительное

№14. Матрица
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 6 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Большинство опрашиваемых считает, что за 3 года уровень цен увеличился (82% опрашиваемых) при «неизменении» уровня качества (57%) и возможности выбора (43%) на рынке. 












Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.50%		71.40%		4.10%		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.10%		65.30%		30.60%		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6		64		28		2

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1%		73.5%		16.3%		6.1%

		Рынок услуг дошкольного образования		10		76		14		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6		80		10		4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32		50		18		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18		70		12		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0





№8. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

№8. Матрица



№9. Матрица 3D
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№11. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%
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№12. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



№13. Матрица 3D
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Достаточно
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Нет совсем



№14. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20		32.65

				2		132		22,45

				3		228		38,78		67.35

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20		57.14

				2		276		46,94

				3		180		30,61		42.85

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58		68.75

				2		312		54,17

				3		132		22,92		31.25

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		50

				2		204		35,42

				3		192		33,33		50

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91		71.74

				2		264		47,83

				3		72		13,04		28.26

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		63.26

				2		156		26,53

				3		180		30,61		36.73

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00		70

				2		204		34,00

				3		120		20,00		30

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65		69.38

				2		216		36,73

				3		144		24,49		30.61

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75		56.25

				2		216		37,50

				3		156		27,08		43.75

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37		65.31

				2		276		46,94

				3		108		18,37		34.7

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53		70.21

				2		252		44,68

				3		96		17,02		29.79

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25		50

				2		108		18,75

				3		204		35,42		50

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61		63.26

				2		192		32,65

				3		120		20,41		36.74

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04		61.7

				2		156		27,66

				3		144		25,53		38.3

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86		55.1

				2		72		12,24

				3		156		26,53		44.9

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00		74

				2		180		30,00

				3		60		10,00		26

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43		61.71

				2		120		21,28

				3		120		21,28		38.3

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		59.18

				2		132		22,45

				3		132		22,45		40.82

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78		71.43

				2		192		32,65

				3		72		12,24		28.57

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17		63.83

				2		156		27,66

				3		72		12,77		36.17

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		41.66

				2		156		27,08

				3		120		20,83		58.33

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24		63.26

				2		300		51,02

				3		108		18,37		36.74

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08		64.58

				2		216		37,50

				3		108		18,75		35.42

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15		74.47

				2		312		55,32

				3		60		10,64		25.53

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75		75

				2		324		56,25

				3		60		10,42		25

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67		33.34

				2		144		26,67

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44		33.33

				2		156		28,89

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70		30.44

				2		120		21,74

				3		168		30,43		69.56

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36%		36%		28%

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4		55.1		24.5

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4		46.9		30.6

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3		53.1		30.6

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3		53.1		32.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		8.2		85.7

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		492		82,00		+

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40		-

				2		108		19,15		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91		-

				2		180		32,61		+

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04		-

				2		504		85,71		+

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00		-

				2		144		26,67		+

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91		-

				2		144		27,27		+

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		420		70,00

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77

				2		216		38,30

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		192		34,78

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40		+

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78		+

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00

				2		384		64,00

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02

				2		240		42,55

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		216		39,13

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		456		76,00

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64

				2		264		46,81

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		228		41,30

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		252		45,65

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87

				2		240		43,48

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		444		74,00		+

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66		-

				2		84		14,89		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66		-

				2		72		12,77		+

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12





		



Удовлетворительное

Скорее удовлетворительное

Скорее неудовлетворительно

Неудовлетворительное

№14. Матрица
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 7.

Подавляющее большинство опрошенных жителей Гатчинского района считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья достаточно для Гатчинского муниципального района  (73,5%) в то время, как 16% респондентов все же считают, что их мало.
	 С точки зрения удовлетворенности потребителей уровнем цен на услуги рынка психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, мнения разделились поровну – 50% считают что уровень цен неудовлетворительный, 50% уровень цен устраивает. 

Ответы по качеству предоставляемых услуг распределились следующим образом:
Удовлетворен
30,6  %
Скорее удовлетворен
32,6 %  
Скорее не удовлетворен
20,4 %   
Не удовлетворен
16,3 %  

Возможностью выбора организаций на данном рынке довольны 61,7%.

На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение последних 3 лет?» почти половина респондентов (47% от общего количества опрошенных) ответили, что количество организаций увеличилось. 
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 7
 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Большинство опрошенных считают, что уровень цен на данном рынке увеличился(64% опрошенных), качество повысилось (42%; 40% все же считают, что качество осталось на прежнем уровне), возможность выбора тоже не изменилась (48%).
Данный рынок, несмотря на свою специфичность, а во многом – именно благодаря ей и своей социальной направленности, а также в связи с объективной необходимостью его развития для наиболее незащищенных категорий детей по итогам проведенного анкетирования однозначно попадает в число приоритетных рынков для развития на нем конкуренции.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 8

64% опрошенных считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, достаточно для Гатчинского муниципального района, 6% считают их количество даже избыточным. Тем не менее 28% респондентов посчитали, что таких организаций мало, а 2% считают, что их нет совсем.
С точки зрения удовлетворенности потребителей уровнем цен на данном рынке можно сделать вывод, что только 63,2 % опрошенных потребителей удовлетворены уровнем цен полностью или частично. Возможностью выбора удовлетворены 69%.
Ответы по качеству предоставляемых услуг рынка услуг детского отдыха и оздоровления распределились следующим образом: 

Удовлетворен
    36%
Скорее удовлетворен
    34%   
Скорее не удовлетворен
    20%   
Не удовлетворен
    10%  


 





На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в течение последних 3 лет?» респонденты ответили следующим образом: больше половины опрошенных считает, что их количество увеличилось, остальные опрошенные разделились почти поровну – 24% считает, что количество не изменилось, 20,5 % считают, что снизилось.
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.50%		71.40%		4.10%		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.10%		65.30%		30.60%		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6%		64%		28%		2%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1%		73.5%		16.3%		6.1%

		Рынок услуг дошкольного образования		10		76		14		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6		80		10		4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32		50		18		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18		70		12		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0





№8. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

№8. Матрица



№9. Матрица 3D

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



№11. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

10%



№12. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



№13. Матрица 3D

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



№14. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20		32.65

				2		132		22,45

				3		228		38,78		67.35

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20		57.14

				2		276		46,94

				3		180		30,61		42.85

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58		68.75

				2		312		54,17

				3		132		22,92		31.25

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		50

				2		204		35,42

				3		192		33,33		50

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91		71.74

				2		264		47,83

				3		72		13,04		28.26

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		63.26

				2		156		26,53

				3		180		30,61		36.73

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00		70

				2		204		34,00

				3		120		20,00		30

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65		69.38

				2		216		36,73

				3		144		24,49		30.61

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75		56.25

				2		216		37,50

				3		156		27,08		43.75

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37		65.31

				2		276		46,94

				3		108		18,37		34.7

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53		70.21

				2		252		44,68

				3		96		17,02		29.79

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25		50

				2		108		18,75

				3		204		35,42		50

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61		63.26

				2		192		32,65

				3		120		20,41		36.74

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04		61.7

				2		156		27,66

				3		144		25,53		38.3

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86		55.1

				2		72		12,24

				3		156		26,53		44.9

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00		74

				2		180		30,00

				3		60		10,00		26

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43		61.71

				2		120		21,28

				3		120		21,28		38.3

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		59.18

				2		132		22,45

				3		132		22,45		40.82

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78		71.43

				2		192		32,65

				3		72		12,24		28.57

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17		63.83

				2		156		27,66

				3		72		12,77		36.17

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		41.66

				2		156		27,08

				3		120		20,83		58.33

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24		63.26

				2		300		51,02

				3		108		18,37		36.74

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08		64.58

				2		216		37,50

				3		108		18,75		35.42

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15		74.47

				2		312		55,32

				3		60		10,64		25.53

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75		75

				2		324		56,25

				3		60		10,42		25

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67		33.34

				2		144		26,67

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44		33.33

				2		156		28,89

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70		30.44

				2		120		21,74

				3		168		30,43		69.56

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36%		36%		28%

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4%		55.1%		24.5%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4%		46.9%		30.6%

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3		53.1		30.6

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3		53.1		32.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		8.2		85.7

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		492		82,00		+

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40		-

				2		108		19,15		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91		-

				2		180		32,61		+

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04		-

				2		504		85,71		+

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00		-

				2		144		26,67		+

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91		-

				2		144		27,27		+

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		420		70,00

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77

				2		216		38,30

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		192		34,78

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40		+

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78		+

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		384		64,00		+

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02		-

				2		240		42,55		+

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		216		39,13		+

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		456		76,00

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64

				2		264		46,81

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04

				2		228		41,30

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		252		45,65

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87

				2		240		43,48

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		444		74,00		+

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66		-

				2		84		14,89		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66		-

				2		72		12,77		+

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12
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№14. Матрица
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 8 в течение последних 3 лет (количество ответов).

	Большинство респондентов считают, что уровень цен увеличился (70%), качество осталось на прежнем уровне (49%), возможность выбора тоже не изменилась (52%).

Рынок услуг дошкольного образования
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 9.

Из данных диаграммы видно, что львиная доля респондентов - 76%, считают, что на рынке услуг дошкольного образования достаточно организаций, предоставляющих услуги в данной сфере, к тому же 10% считают, что их количество избыточно. 14% респондентов ответили, что данных организаций на территории Гатчинского района мало.
Удовлетворены уровнем цен 55,1% респондентов, не удовлетворительным уровень цен считают 44,9%.
Большинство опрошенных удовлетворены качеством - 74% против 26%.
Возможность выбора организаций на данном рынке устраивает 63,8% опрошенных.
На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке реализации сельскохозяйственной продукции в течение последних 3 лет?» опрошенные дали следующие ответы:
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 9 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Больше половины респондентов (53,1%) считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на данном рынке увеличилось за 3 года. Тем не менее, треть опрошенных считает, что таких организаций мало.
Большинство респондентов считает, что за 3 года уровень цен увеличился (76%), качество улучшилось (47%) (42% тем временем считают, что качество осталось на прежнем уровне, возможность выбора не изменилась (45,6%) (41% отметили, что возможность выбора увеличилась).


 Рынок услуг дополнительного образования
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.50%		71.40%		4.10%		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.10%		65.30%		30.60%		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6%		64%		28%		2%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1%		73.5%		16.3%		6.1%

		Рынок услуг дошкольного образования		10%		76%		14%		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6%		80%		10%		4%

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32%		50%		18%		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18%		70%		12%		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0





№8. Матрица
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№8. Матрица



№9. Матрица 3D
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№11. Матрица
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№12. Матрица
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Достаточно

Мало
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№14. Матрица
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		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20		32.65

				2		132		22,45

				3		228		38,78		67.35

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20		57.14

				2		276		46,94

				3		180		30,61		42.85

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58		68.75

				2		312		54,17

				3		132		22,92		31.25

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		50

				2		204		35,42

				3		192		33,33		50

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91		71.74

				2		264		47,83

				3		72		13,04		28.26

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		63.26

				2		156		26,53

				3		180		30,61		36.73

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00		70

				2		204		34,00

				3		120		20,00		30

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65		69.38

				2		216		36,73

				3		144		24,49		30.61

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75		56.25

				2		216		37,50

				3		156		27,08		43.75

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37		65.31

				2		276		46,94

				3		108		18,37		34.7

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53		70.21

				2		252		44,68

				3		96		17,02		29.79

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25		50

				2		108		18,75

				3		204		35,42		50

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61		63.26

				2		192		32,65

				3		120		20,41		36.74

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04		61.7

				2		156		27,66

				3		144		25,53		38.3

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86		55.1

				2		72		12,24

				3		156		26,53		44.9

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00		74

				2		180		30,00

				3		60		10,00		26

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43		61.71

				2		120		21,28

				3		120		21,28		38.3

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		59.18

				2		132		22,45

				3		132		22,45		40.82

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78		71.43

				2		192		32,65

				3		72		12,24		28.57

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17		63.83

				2		156		27,66

				3		72		12,77		36.17

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		41.66

				2		156		27,08

				3		120		20,83		58.33

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24		63.26

				2		300		51,02

				3		108		18,37		36.74

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08		64.58

				2		216		37,50

				3		108		18,75		35.42

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15		74.47

				2		312		55,32

				3		60		10,64		25.53

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75		75

				2		324		56,25

				3		60		10,42		25

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67		33.34

				2		144		26,67

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44		33.33

				2		156		28,89

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70		30.44

				2		120		21,74

				3		168		30,43		69.56

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36%		36%		28%

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4%		55.1%		24.5%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4%		46.9%		30.6%

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3%		53.1%		30.6%

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3		53.1		32.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		8.2		85.7

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		492		82,00		+

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40		-

				2		108		19,15		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91		-

				2		180		32,61		+

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04		-

				2		504		85,71		+

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00		-

				2		144		26,67		+

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91		-

				2		144		27,27		+

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		420		70,00		+

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77		-

				2		216		38,30		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		192		34,78		+

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40		+

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78		+

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		384		64,00		+

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02		-

				2		240		42,55		+

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		216		39,13		+

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		456		76,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64		-

				2		264		46,81		+

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		228		41,30		+

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		252		45,65

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87

				2		240		43,48

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		444		74,00		+

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66		-

				2		84		14,89		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66		-

				2		72		12,77		+

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 10.

Подавляющее большинство респондентов (80%), считают, что на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства достаточно организаций, предоставляющих услуги, 6% даже считают, что их количество избыточно. Тем не менее есть те, кто считает, что таких организаций на территории Гатчинского района мало (10% респондентов), а 4% ответили, что их нет совсем.
При оценке удовлетворенности уровнем цен в данной сфере 59% опрошенных скорее удовлетворены уровнем цен или скорее удовлетворены. 41% респондентов охарактеризовали уровень цен как неудовлетворительный (полностью и относительно). 
Что касается качества предоставляемых на рынке по результатам опроса качеством удовлетворены 71,5% респондентов, то есть большинство.
Возможность выбора организаций на данном рынке услуг устраивает 64% респондентов.
Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства в течение последних 3 лет?» распределились следующим образом:
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.50%		71.40%		4.10%		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.10%		65.30%		30.60%		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6%		64%		28%		2%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1%		73.5%		16.3%		6.1%

		Рынок услуг дошкольного образования		10%		76%		14%		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6%		80%		10%		4%

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32%		50%		18%		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18%		70%		12%		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0





№8. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

№8. Матрица



№9. Матрица 3D

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



№11. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

10%



№12. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



№13. Матрица 3D

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



№14. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20		32.65

				2		132		22,45

				3		228		38,78		67.35

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20		57.14

				2		276		46,94

				3		180		30,61		42.85

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58		68.75

				2		312		54,17

				3		132		22,92		31.25

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		50

				2		204		35,42

				3		192		33,33		50

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91		71.74

				2		264		47,83

				3		72		13,04		28.26

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		63.26

				2		156		26,53

				3		180		30,61		36.73

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00		70

				2		204		34,00

				3		120		20,00		30

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65		69.38

				2		216		36,73

				3		144		24,49		30.61

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75		56.25

				2		216		37,50

				3		156		27,08		43.75

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37		65.31

				2		276		46,94

				3		108		18,37		34.7

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53		70.21

				2		252		44,68

				3		96		17,02		29.79

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25		50

				2		108		18,75

				3		204		35,42		50

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61		63.26

				2		192		32,65

				3		120		20,41		36.74

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04		61.7

				2		156		27,66

				3		144		25,53		38.3

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86		55.1

				2		72		12,24

				3		156		26,53		44.9

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00		74

				2		180		30,00

				3		60		10,00		26

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43		61.71

				2		120		21,28

				3		120		21,28		38.3

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		59.18

				2		132		22,45

				3		132		22,45		40.82

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78		71.43

				2		192		32,65

				3		72		12,24		28.57

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17		63.83

				2		156		27,66

				3		72		12,77		36.17

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		41.66

				2		156		27,08

				3		120		20,83		58.33

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24		63.26

				2		300		51,02

				3		108		18,37		36.74

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08		64.58

				2		216		37,50

				3		108		18,75		35.42

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15		74.47

				2		312		55,32

				3		60		10,64		25.53

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75		75

				2		324		56,25

				3		60		10,42		25

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67		33.34

				2		144		26,67

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44		33.33

				2		156		28,89

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70		30.44

				2		120		21,74

				3		168		30,43		69.56

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36%		36%		28%

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4%		55.1%		24.5%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4%		46.9%		30.6%

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3%		53.1%		30.6%

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3		53.1		32.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1%		8.2%		85.7%

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		492		82,00		+

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40		-

				2		108		19,15		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91		-

				2		180		32,61		+

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04		-

				2		504		85,71		+

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00		-

				2		144		26,67		+

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91		-

				2		144		27,27		+

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		420		70,00		+

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77		-

				2		216		38,30		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		192		34,78		+

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40		+

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78		+

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		384		64,00		+

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02		-

				2		240		42,55		+

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		216		39,13		+

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		456		76,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64		-

				2		264		46,81		+

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		228		41,30		+

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		252		45,65

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87

				2		240		43,48

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		444		74,00		+

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66		-

				2		84		14,89		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66		-

				2		72		12,77		+

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 10 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Больше половины респондентов (59%) считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на данном рынке за 3 года увеличилось, остальная часть опрошенных разделилась на тех, кто посчитал, что оно снизилось (20,4%) и не изменилось (20,4%). 

Большинство опрошенных считает, что за последние 3 года уровень цен на данном рынке увеличился (74%), качество улучшилось (45,6%; 43,5% считают, что качество осталось на прежнем уровне), возможности выбора осталась на прежнем уровне (45%; 43,5% считают, что выбор на рынке стал больше).


Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
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Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 11

Половина опрошенных считают, что количество организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, достаточно для Гатчинского муниципального района, 32% считают их количество даже избыточным. 18% респондентов все же посчитали, что таких организаций мало.
С точки зрения удовлетворенности потребителей уровнем цен на данном рынке можно сделать вывод, что только 58,3 % опрошенных потребителей удовлетворены уровнем цен полностью или частично. Возможностью выбора удовлетворены 64,5%.
Ответы по качеству предоставляемых услуг рынка услуг детского отдыха и оздоровления распределились следующим образом: 
Удовлетворен
    12%
Скорее удовлетворен
    51%   
Скорее не удовлетворен
    18%   
Не удовлетворен
    18%  


 




Большинство опрошенных (63%) довольны качеством и ассортиментом на данном рынке.
На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в течение последних 3 лет?» респонденты ответили следующим образом: больше половины опрошенных считает, что их количество увеличилось, 14,3% считают, что снизилось. 32,7% ответили, что количество осталось прежним.
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.50%		71.40%		4.10%		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.10%		65.30%		30.60%		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6%		64%		28%		2%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1%		73.5%		16.3%		6.1%

		Рынок услуг дошкольного образования		10%		76%		14%		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6%		80%		10%		4%

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32%		50%		18%		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18%		70%		12%		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0





№8. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

№8. Матрица



№9. Матрица 3D

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



№11. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

10%



№12. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



№13. Матрица 3D

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



№14. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем



		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20		32.65

				2		132		22,45

				3		228		38,78		67.35

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20		57.14

				2		276		46,94

				3		180		30,61		42.85

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58		68.75

				2		312		54,17

				3		132		22,92		31.25

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		50

				2		204		35,42

				3		192		33,33		50

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91		71.74

				2		264		47,83

				3		72		13,04		28.26

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		63.26

				2		156		26,53

				3		180		30,61		36.73

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00		70

				2		204		34,00

				3		120		20,00		30

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65		69.38

				2		216		36,73

				3		144		24,49		30.61

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75		56.25

				2		216		37,50

				3		156		27,08		43.75

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37		65.31

				2		276		46,94

				3		108		18,37		34.7

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53		70.21

				2		252		44,68

				3		96		17,02		29.79

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25		50

				2		108		18,75

				3		204		35,42		50

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61		63.26

				2		192		32,65

				3		120		20,41		36.74

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04		61.7

				2		156		27,66

				3		144		25,53		38.3

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86		55.1

				2		72		12,24

				3		156		26,53		44.9

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00		74

				2		180		30,00

				3		60		10,00		26

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43		61.71

				2		120		21,28

				3		120		21,28		38.3

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		59.18

				2		132		22,45

				3		132		22,45		40.82

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78		71.43

				2		192		32,65

				3		72		12,24		28.57

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17		63.83

				2		156		27,66

				3		72		12,77		36.17

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		41.66

				2		156		27,08

				3		120		20,83		58.33

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24		63.26

				2		300		51,02

				3		108		18,37		36.74

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08		64.58

				2		216		37,50

				3		108		18,75		35.42

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15		74.47

				2		312		55,32

				3		60		10,64		25.53

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75		75

				2		324		56,25

				3		60		10,42		25

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67		33.34

				2		144		26,67

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44		33.33

				2		156		28,89

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70		30.44

				2		120		21,74

				3		168		30,43		69.56

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36%		36%		28%

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4%		55.1%		24.5%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4%		46.9%		30.6%

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3%		53.1%		30.6%

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3%		53.1%		32.7%

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2		42.9		49

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1%		8.2%		85.7%

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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№12. Матрица



		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		492		82,00		+

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40		-

				2		108		19,15		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91		-

				2		180		32,61		+

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04		-

				2		504		85,71		+

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00		-

				2		144		26,67		+

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91		-

				2		144		27,27		+

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		420		70,00		+

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77		-

				2		216		38,30		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		192		34,78		+

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40		+

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78		+

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		384		64,00		+

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02		-

				2		240		42,55		+

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		216		39,13		+

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		456		76,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64		-

				2		264		46,81		+

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		228		41,30		+

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		444		74,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87		-

				2		252		45,65		+

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87		-

				2		240		43,48		+

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		444		74,00

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87

				2		108		19,57

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89

				2		156		28,89

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		444		74,00		+

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66		-

				2		84		14,89		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66		-

				2		72		12,77		+

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 11 в течение последних 3 лет (количество ответов).

	Большинство респондентов считают, что уровень цен на данном рынке увеличился (74%), качество осталось на прежнем уровне (69,5%), возможность выбора тоже не изменилась (62%).


Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

file_48.png

file_49.wmf


Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке 12.

Из данных диаграммы видно, что большинство опрошенных - 70%, считают, что на данном рынке достаточно организаций, предоставляющих услуги в данной сфере, к тому же 18% считают, что их количество избыточно. 12% респондентов ответили, что данных организаций на территории Гатчинского района мало.
Удовлетворены уровнем цен 66% респондентов, не удовлетворительным уровень цен считают 34%.
Большинство опрошенных удовлетворены качеством – 74,5%.
Возможность выбора организаций на данном рынке устраивает 75% опрошенных.
На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось количество организаций, предоставляющих услуги на рынке реализации сельскохозяйственной продукции в течение последних 3 лет?» опрошенные дали следующие ответы:
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		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		576		98

		Другое		12		2





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		156		26.5

		Женский		432		73.5





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		20		3.3

		От 21 года до 35 лет		146		24.3

		От 36 до 50 лет		170		28.3

		Старше 51 года		264		44.0





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		506		89.7

		Без работы		10		1.8

		Учусь / студент		2		0.4

		Домохозяйка (домохозяин)		12		2.1

		Пенсионер		34		6.0

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		564		94

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		36		6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		156		27.7

		1 ребенок		180		31.9

		2 ребенка		192		34

		3 и более детей		36		6.4





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		12		2

		Среднее специальное		168		28.6

		Неполное высшее		24		4.1

		Высшее		384		65.3

		Научная степень		0		0

		Иное		0		0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		20		3.4

		От 10 до 20 тыс. рублей		132		22.4

		От 20 до 30 тыс. рублей		170		28.9

		От 30 до 45 тыс. рублей		170		28.9

		От 45 до 60 тыс. рублей		60		10.2

		Более 60 тыс. рублей		36		6.1





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ   ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ



№8. Матрица

		№8. 8.      КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		144		420		24		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		24		384		180		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		36		384		168		12

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		24		432		96		36

		Рынок услуг дошкольного образования		60		456		84		0

		Рынок услуг дополнительного образования		36		480		60		24

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		192		300		108		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		108		420		72		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		516		36		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		36		252		252		60

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		24		288		288		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		84		348		168		0

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем

		Рынок туристических услуг		24.50%		71.40%		4.10%		0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		4.10%		65.30%		30.60%		0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		6%		64%		28%		2%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		4.1%		73.5%		16.3%		6.1%

		Рынок услуг дошкольного образования		10%		76%		14%		0

		Рынок услуг дополнительного образования		6%		80%		10%		4%

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		32%		50%		18%		0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		18%		70%		12%		0

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1		87.8		6.1		0

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		6		42		42		10

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		4%		48%		48%		0

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		14%		58%		28%		0
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		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		60		10,20		32.65

				2		132		22,45

				3		228		38,78		67.35

				4		168		28,57

		Качество		1		60		10,20		57.14

				2		276		46,94

				3		180		30,61		42.85

				4		72		12,24

		Возможность выбора		1		84		14,58		68.75

				2		312		54,17

				3		132		22,92		31.25

				4		48		8,33

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		50

				2		204		35,42

				3		192		33,33		50

				4		96		16,67

		Качество		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Возможность выбора		1		132		23,91		71.74

				2		264		47,83

				3		72		13,04		28.26

				4		84		15,22

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		63.26

				2		156		26,53

				3		180		30,61		36.73

				4		36		6,12

		Качество		1		216		36,00		70

				2		204		34,00

				3		120		20,00		30

				4		60		10,00

		Возможность выбора		1		192		32,65		69.38

				2		216		36,73

				3		144		24,49		30.61

				4		36		6,12

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		18,75		56.25

				2		216		37,50

				3		156		27,08		43.75

				4		96		16,67

		Качество		1		108		18,37		65.31

				2		276		46,94

				3		108		18,37		34.7

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		144		25,53		70.21

				2		252		44,68

				3		96		17,02		29.79

				4		72		12,77

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		180		31,25		50

				2		108		18,75

				3		204		35,42		50

				4		84		14,58

		Качество		1		180		30,61		63.26

				2		192		32,65

				3		120		20,41		36.74

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		192		34,04		61.7

				2		156		27,66

				3		144		25,53		38.3

				4		72		12,77

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		252		42,86		55.1

				2		72		12,24

				3		156		26,53		44.9

				4		108		18,37

		Качество		1		264		44,00		74

				2		180		30,00

				3		60		10,00		26

				4		96		16,00

		Возможность выбора		1		228		40,43		61.71

				2		120		21,28

				3		120		21,28		38.3

				4		96		17,02

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		216		36,73		59.18

				2		132		22,45

				3		132		22,45		40.82

				4		108		18,37

		Качество		1		228		38,78		71.43

				2		192		32,65

				3		72		12,24		28.57

				4		96		16,33

		Возможность выбора		1		204		36,17		63.83

				2		156		27,66

				3		72		12,77		36.17

				4		132		23,40

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,58		41.66

				2		156		27,08

				3		120		20,83		58.33

				4		216		37,50

		Качество		1		72		12,24		63.26

				2		300		51,02

				3		108		18,37		36.74

				4		108		18,37

		Возможность выбора		1		156		27,08		64.58

				2		216		37,50

				3		108		18,75		35.42

				4		96		16,67

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		108		19,15		65.96

				2		264		46,81

				3		84		14,89		34.04

				4		108		19,15

		Качество		1		108		19,15		74.47

				2		312		55,32

				3		60		10,64		25.53

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		18,75		75

				2		324		56,25

				3		60		10,42		25

				4		84		14,58

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		84		14,89		68.08

				2		300		53,19

				3		36		6,38		31.91

				4		144		25,53

		Качество		1		96		17,02		76.59

				2		336		59,57

				3		48		8,51		23.4

				4		84		14,89

		Возможность выбора		1		108		19,15		70.21

				2		288		51,06

				3		48		8,51		29.79

				4		120		21,28

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		0		0,00		23,40

				2		132		23,40

				3		180		31,91		76.59

				4		252		44,68

		Качество		1		12		2,13		29.79

				2		156		27,66

				3		168		29,79		70.22

				4		228		40,43

		Возможность выбора		1		24		4,17		27.09

				2		132		22,92

				3		168		29,17		72.92

				4		252		43,75

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,38

				2		180		31,91

				3		168		29,79

				4		180		31,91

		Качество		1		48		8,51		44.68

				2		204		36,17

				3		168		29,79		55.32

				4		144		25,53

		Возможность выбора		1		60		10,42		41.67

				2		180		31,25

				3		144		25,00		58.33

				4		192		33,33

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,67		33.34

				2		144		26,67

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Качество		1		24		4,44		33.33

				2		156		28,89

				3		168		31,11		66.67

				4		192		35,56

		Возможность выбора		1		48		8,70		30.44

				2		120		21,74

				3		168		30,43		69.56

				4		216		39,13





		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		216		216		168

		Рынок сельскохозяйственной продукции		120		276		204

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		120		324		144

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		132		276		180

		Рынок услуг дошкольного образования		96		312		180

		Рынок услуг дополнительного образования		120		348		120

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		84		312		192

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		48		252		288

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		36		48		504

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		192		48		348

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		108		72		396

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		48		168		360

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось

		Рынок туристических услуг		36%		36%		28%

		Рынок сельскохозяйственной продукции		20		46		34

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		20.4%		55.1%		24.5%

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		22.4%		46.9%		30.6%

		Рынок услуг дошкольного образования		16.3%		53.1%		30.6%

		Рынок услуг дополнительного образования		20.4		59.2		20.4

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		14.3%		53.1%		32.7%

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		8.2%		42.9%		49%

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)		6.1%		8.2%		85.7%

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме		32.7		8.2		59.2

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		18.8		12.5		68.8

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства		8.3		29.2		62.5
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		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		588		98

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		12		2

		Количество ответов

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		132		276		120		48

		Водоочистка		84		216		156		120

		Газоснабжение		228		252		48		48

		Электроснабжение		192		288		72		24

		Теплоснабжение		192		264		72		48

		Телефонная связь		180		276		84		24

		Проценты

				1		2		3		4

		Водоснабжение, водоотведение		22.9		47.9		20.8		8.3

		Водоочистка		14.6		37.5		27.1		20.8

		Газоснабжение		39.6		43.8		8.3		8.3

		Электроснабжение		33.3		50		12.5		4.2

		Теплоснабжение		33.3		45.8		12.5		8.3

		Телефонная связь		31.9		48.9		14.9		4.3
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		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		492		82,00		+

				3		96		16,00

		Качество		1		132		23,40		-

				2		108		19,15		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		132		23,91		-

				2		180		32,61		+

				3		240		43,48

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,04		-

				2		504		85,71		+

				3		72		12,24

		Качество		1		108		20,00		-

				2		144		26,67		+

				3		288		53,33

		Возможность выбора		1		84		15,91		-

				2		144		27,27		+

				3		300		56,82

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		420		70,00		+

				3		168		28,00

		Качество		1		72		12,77		-

				2		216		38,30		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		192		34,78		+

				3		288		52,17

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		468		78,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		120		21,28

				2		132		23,40		+

				3		312		55,32

		Возможность выбора		1		84		15,22

				2		192		34,78		+

				3		276		50,00

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		384		64,00		+

				3		180		30,00

		Качество		1		96		17,02		-

				2		240		42,55		+

				3		228		40,43

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		216		39,13		+

				3		264		47,83

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		456		76,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		60		10,64		-

				2		264		46,81		+

				3		240		42,55

		Возможность выбора		1		72		13,04		-

				2		228		41,30		+

				3		252		45,65

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		444		74,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87		-

				2		252		45,65		+

				3		240		43,48

		Возможность выбора		1		60		10,87		-

				2		240		43,48		+

				3		252		45,65

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00		-

				2		444		74,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		60		10,87		-

				2		108		19,57		+

				3		384		69,57

		Возможность выбора		1		48		8,89		-

				2		156		28,89		+

				3		336		62,22

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00

				2		372		62,00

				3		204		34,00

		Качество		1		48		8,70

				2		108		19,57

				3		396		71,74

		Возможность выбора		1		24		4,44

				2		120		22,22

				3		396		73,33

		Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		12		2,00

				2		408		68,00

				3		180		30,00

		Качество		1		60		10,87

				2		120		21,74

				3		372		67,39

		Возможность выбора		1		48		9,09

				2		36		6,82

				3		444		84,09

		Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		36		6,00		-

				2		444		74,00		+

				3		120		20,00

		Качество		1		264		46,81		-

				2		24		4,26		+

				3		276		48,94

		Возможность выбора		1		192		34,78		-

				2		48		8,70		+

				3		312		56,52

		Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		432		72,00		+

				3		144		24,00

		Качество		1		156		27,08		-

				2		96		16,67		+

				3		324		56,25

		Возможность выбора		1		144		26,09		-

				2		48		8,70		+

				3		360		65,22

		Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		24		4,00		-

				2		444		74,00		+

				3		132		22,00

		Качество		1		156		27,66		-

				2		84		14,89		+

				3		324		57,45

		Возможность выбора		1		156		27,66		-

				2		72		12,77		+

				3		336		59,57





		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		600		100

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		0		0

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		240		168		120		72

		Уровень понятности		204		144		132		120

		Удобство получения		228		180		120		72

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительно		Неудовлетворительное

		Уровень доступности		40		28		20		12

		Уровень понятности		34		24		22		20

		Удобство получения		38		30		20		12
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График. Изменение количества организаций, предоставляющих услуги на рынке 12 в течение последних 3 лет (количество ответов).

Почти половина респондентов (49%) считает, что количество организаций, предоставляющих услуги на данном рынке за 3 года не изменилось. 43% считают, что количество увеличилось, а 8,2%, что количество снизилось.
Большинство респондентов считает, что за 3 года уровень цен увеличился (62%), качество не изменилось (72%), выбор организаций на рынке остался на прежнем уровне (73% опрошенных).


Подводя итоги вышеизложенного анализа, можно сделать выводы о состоянии отдельных рынков в Гатчинском муниципальном районе и общей картины состоянии конкуренции на данных рынках. 
По мнению респондентов, в Гатчинском районе на всех представленных рынках достаточно количество организаций.


На двух рынках мнения разделились:
- на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 48% считают, что количество организаций достаточно, 48%, что организаций мало;
- на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 42% опрошенных считают, что количество организаций достаточно, в то время как 42% считает, что таких организаций мало.

Далее можно сделать вывод, что на подавляющем большинстве рынков потребители скорее не удовлетворены уровнем цен на товары и услуги, что, во многом, объясняется инфляционными процессами в современной российской экономике. 
Результаты опроса потребителей Гатчинского района показали, что развитие конкуренции имеет объективные предпосылки для устойчивого роста и должно быть направлено на повышение удовлетворенности потребителей основными характеристиками оказываемых услуг (цена, качество, возможность выбора). 

Анализ уровня развития конкурентной среды по итогам опроса представителей бизнеса Гатчинского района

В рамках проведенного исследования поступило 200 анкет от предпринимателей Гатчинского района. Большинство организаций исследуемых рынков – субъекты малого и среднего бизнеса.
Анкетирование проводилось по двум направлениям: 
	наличие (отсутствие) административных барьеров и оценка состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; 

удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ услуг состоянием конкурентной среды на товарных рынках Гатчинского муниципального района.

Наличие (отсутствие) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности.

Отделом экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района в качестве одного из инструментов по оценке информированности делового сообщества и уровня доступности услуг и процедур разработана и размещена на официальном информационном портале администрации Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» анкета для опроса предпринимателей, включающая в себя 19 вопросов.

В рамках исследования предпринимателям было предложено оценить качество оказания различных услуг и деятельность органов исполнительной власти Гатчинского муниципального района по созданию комфортных условий ведения бизнеса. При этом под комфортными условиями ведения бизнеса понимается доступность оказываемых услуг при развитии бизнеса (выдача разрешения на строительство, регистрация права собственности, подключение к электросетям и др.) и сокращенные сроки оказания услуг. 
В основном, отвечали на вопросы представители бизнеса, осуществляющие свою деятельность на территории Гатчинского района более 5 лет (44%) и от 1 года до 5 лет (42%). Ответы руководителей молодых компаний, действующих менее 1 года составляют 14% в опросе. 83% ответов на вопросы давали собственники бизнеса, руководители высшего звена – 17%.
Численность сотрудников опрошенных организаций в большинстве – до 15 человек (80% организаций). 
Большая часть опрошенных реализует свою продукцию на территории Гатчинского района и Ленинградской области (42% и 44% соответственно), рынки нескольких субъектов РФ охватывают только 14% опрошенных организаций.
Основными сферами экономической деятельности организаций являются: Обработка древесины и производство изделий из дерева (12%), Розничная торговля (12%), строительство (10%), Транспорт и связь (10%), здравоохранение (8%), образование (6%), здравоохранение (6%), производство готовых металлических изделий (4%), Текстильное и швейное производство (4%), Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2%).
Основными видами продукции (товаром, работой, услугой) бизнеса опрошенных являются услуги (62%) и конечная продукция (26%).

67,3 % опрошенных предпринимателей подтвердили, что имеют большое количество конкурентов (34% по результатам опроса 2020 года), 28% - отметили, что имеют на рынках Гатчинского района по 4 и более конкурента (38% в 2020 году), 4 % имеют количество конкурентов от 1 до 3 (20% в 2020 году). Большая часть (43%) опрошенных отметили, что за последние 3 года количество конкурентов на представляемом или рынке увеличилось и 18,4% считают, что количество конкурентов сократилось, 12,2% считают, что количество конкурентов у них осталось неизменным.
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Большинство опрошенных считают, что имеют большое число поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги) (43%), 32,6% опрошенных считают, что число поставщиков 4 и более.
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Опрос показал, что большинство респондентов (48%) считают, что для сохранения рыночной позиции их бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) время от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые компанией, то есть на их рынке высокая конкуренция. 22% считают, что для сохранения рыночной позиции их бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности их продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) – то есть на их рынке конкуренция умеренная. 20 % считают, что для сохранения рыночной позиции их бизнеса необходимо постоянно (раз в год и чаще) (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее, то есть конкуренция очень высокая.


Ответы на вопрос «Какие из перечисленных административных барьеров являются наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса на территории Гатчинского района» представлены в таблице:


2020
2021
Сложность получения доступа к земельным участкам
13,9%
4,5%
Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность
60,7%
68,2%
Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях)
0,0%
9,1%
Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий
8,8%
4,5%
Высокие налоги
54,4%
54,5%
Необходимость установления партнерских отношений с органами власти
1,2%
0%
Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий
3,8%
0%
Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок
6,3%
0%
Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных предприятий, кооперативов и др.)
0,0%
2,3%
Иные действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников
0,0%
6,8%
Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и т.д.)
1,2%
4,5%
Нет ограничений
10,1%
6,8%
Другое
0,0%
2,3%


Из перечисленных вариантов одному респонденту можно было выбрать не более 3.
Большая часть опрошенных предпринимателей (68,2%) отметили в качестве основного административного барьера для ведения текущей деятельности нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Данный показатель увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом (за 2020 год – 60,7%).  
Больше половины 54,4% опрошенных отметили в качестве административного барьера высокие налоги. Этот показатель остался на прежнем уровне, что и в прошлом году.
Снизился процент опрошенных, отметивших сложность получения доступа к земельным участкам в качестве административного барьера (с 13,9% в 2020 до 4,5% в 2021 году). Так же как снизился процент опрощенных отметивших сложность/ затянутость процедуры получения лицензий (с 8,8% в 2020 году до 4,5% в 2021 году). 
9 % опрошенных назвали в качестве административного барьера коррупцию, хотя в прошлом году этот пункт никто не упоминал. 
6,8% отметили Иные действия/ давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников (в 2020 год никто из опрошенных не отметил этот пункт).
 Возрос процент опрошенных отметивших в качестве административного барьера силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, вымогательства и т.д.) (с 1,2% до 4,5%).
Уменьшилось на 3,3% с прошлого года количество опрошенных, считающих, что для ведения предпринимательской деятельности на территории Гатчинского муниципального района нет ограничений – в этом году этот показатель составил 6,8% опрошенных.
С точки зрения оценки деятельности органов власти на рынках товаров и услуг Гатчинского района ответы опрошенных предпринимателей распределились следующим образом:
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- 26% (43,7 % в 2020 году) считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями,
- также 26% (37,5% в 2020 году) считают, что органы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают,
- 30% (7,5% в 2020 году) затруднились с ответом,
- 10% (5% в 2020 году) считают, что органы власти не вмешиваются в деятельность бизнеса, что от них и требуется,
- 2% (5% в 2020 году) считают, что власти не предпринимают никаких действий, а их участие необходимо,
- 6% (1,2% в 2020) считают, что власти мешают бизнесу своими действиями.

Таким образом, на 17,7% снизился % тех, кто считает, что органы власти помогают бизнесу своими действиями, на 11,5% уменьшилось число тех, кто считает, что органы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают. Значительно увеличилось количество тех, кто затруднился с ответом на этот вопрос (с 7,5% в 2020 году до 30% в 2021 году). В 5 раз (с 1,2% до 6%) увеличилось количество считающих, что власти мешают бизнесу своими действиями.
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По мнению почти трети респондентов (26% против 38,7% в 2020 году) административные барьеры имеются, но они преодолимы без существенных затрат, немного меньше (24% против 17,5% в 2020 году) опрошенных считают, что есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат, 4% (7,5% в 2020 году) опрошенных считают, что существуют непреодолимые административные барьеры и 6% (7,5% в 2020 году) считает, что административных барьеров наоборот нет.
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16% (22,78% в 2020 г) респондентов считают, что уровень и количество административных барьеров за последние 3 года не изменились, 14% (17,7% в 2020 г) отметили, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше. В то же время 48% затруднились с ответов на данный вопрос. 8% считают, что бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше. Так же 8% считают, что ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появились.

С точки зрения оценки деятельности естественных монополий на территории Гатчинского муниципального района часть предпринимателей отметила высокую стоимость подключения к сетям теплоснабжения. В основном же опрошенные назвали удовлетворительными сроки, сложность и стоимость подключения к сетям водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и телефонной связи. На вопрос о подключении к сетям газоснабжения бОльшая часть респондентов затруднились с ответом, из чего можно сделать вывод, что они с ним не сталкивались.

В вопросе качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Гатчинского муниципального района опрашиваемые отметили, что довольны уровнем доступности (71,5%), уровнем понятности (80%) и удобством получения подобной информации (69/%). По каждому из пунктов около 20% опрашиваемых затруднились ответить, значит никогда не задавались этим вопросом и не осведомлены о том, что такая работа проводится муниципальными органами.
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Проведенный анализ оценки субъектами предпринимательской деятельности характера ведения бизнеса и состояния конкурентной среды Гатчинского района показал следующее: опрошенные удовлетворены условиями ведения бизнеса по показателю взаимоотношения с другими фирмами – конкурентами; считают, что конкуренция на их рынке высокая или даже очень высокая. И выразили свое неудовлетворение высокими налогами и нестабильностью российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Немного снизилось по сравнению с прошлым годом количество тех, кто считает, что для ведения предпринимательской деятельности нет ограничений и административных барьеров.
Динамика показателей удовлетворенности предпринимателей условий ведения бизнеса на территории Гатчинского района по итогам 2021 года (по сравнению с 2020 годом) в целом, выявила некоторые положительные сдвиги: 
- опрошенные удовлетворены доступностью государственных и муниципальных услуг; 
- снизилось до 0 количество тех, кто считает административным барьером ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок.
- снизилось количество респондентов упоминувших в качестве административного барьера Сложность/ затянутость процедуры получения лицензий
Большинство предпринимателей выразили удовлетворенность качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Гатчинского муниципального района.

Состояние конкурентной среды в Гатчинском муниципальном районе

Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды в Гатчинском муниципальном районе, является динамика числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов. Согласно данным Петростата, по состоянию на 1 сентября 2021 года в Гатчинском муниципальном районе зарегистрировано 4409 (4555 – 2020 год, снижение показателя на 3,3%) организаций и 6400 (7232 – в 2020 году, снижение показателя на 11,5%) предпринимателя без образования юридического лица.
Динамика распределения организаций по формам собственности


2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего, из них:
4408
4359
4649
4527
4409
- государственная и муниципальная собственность

299

292

263

264

262
- частная собственность
3719
3714
4024
3902
3791
- смешанная российская собственность

34

33

31

26

27

Количество организации, находящиеся в частной собственности, составляют большинство всех организаций, зарегистрированных на территории Гатчинского муниципального района. 
Количество организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности с 2016 года по 2019 неизменно снижалось. В 2020 году количество таких организаций увеличилось (появилась еще одна организация, находящаяся в муниципальной собственности). В 2021 году количество организаций в государственной и муниципальной собственности опять снизилось на 2

Динамика числа хозяйствующих субъектов
в Гатчинском муниципальном районе за 5 лет
на 1 января года
Год
2017
2018
2019
2020
2021
Всего, в т.ч.
10551
10838
11274
11911
11206
- юридических лиц
4395
4408
4359
4649
4527
- индивидуальных предпринимателей
6156
6430
6915
7263
6679
	
В течение предыдущих лет наблюдалась положительная динамика: росло общее количество хозяйствующих субъектов, наблюдалось существенное увеличение числа индивидуальных предпринимателей. Тем не менее в 2020 году из-за ситуации с пандемией количество хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальных предпринимателей, значительно снизилось, что является отрицательным фактором для развития конкуренции.  В 2021 году количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продолжило снижаться – 4409 юридических лиц и 6400 – предпринимателей по итогам 9 месяцев.

Распределение организаций по видам экономической деятельности в Гатчинском муниципальном районе:

Вид  деятельности
2020 год
2021
Всего организаций, из них:
4529
4408
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
112
105
Добыча полезных ископаемых
22
20
Обрабатывающие производства
529
541
Обеспечение  электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
17
17
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов
45
46
Строительство
537
494
Транспортировка и хранения
309
301
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
861
794
Гостиницы и рестораны
78
78
Деятельность в области информации и связи
92
87
Деятельность финансовая и страховая
48
47
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
737
746
Деятельность профессиональная, научная и техническая
316
308
Государственное управление и обеспечение безопасности 
66
68
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
168
161
Образование
130
131
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
90
96
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
108
109
Предоставление прочих видов услуг
261
259











Характеристика рынков, включенных в перечень приоритетных рынков на территории Гатчинского муниципального района 

Рынок сельскохозяйственной продукции
В ГМР по данным сельхозпереписи РФ 2016 года 72 711 га земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. 49 248 га сельскохозяйственные угодья.  За 2020 год в обороте находится 36 556 га земель.  По данным муниципального земельного контроля из не используется 8 280 га, в т.ч. ФГУП ОПХ Память Ильича – 4801,5 га; НИИСХ «Белогорка»-1000 га.
В ГМР зарегистрировано: КФХ - 330 ед.; ЛПХ- 58 706 ед.; СНТ-328 ед.
В Гатчинском муниципальном районе работают 12 сельхозпредприятий, работающих в молочном животноводстве:

№


Наименование


Кол-во коров гол.
Всего КРС
гол.
Зерно
га
Картофель га
Корма
га
Рапс га
Всего 
га
1
АО "Гатчинское"
850
2158
1000

2435

3435
2
ЗАО "Орлинское"




1410

1 410
3
СПК "Кобраловский"
736
1736
420

1293

1713
4
АО"Красногвардейский»
1390
4153
2540

2655
375
5570
5
ЗАО "Большевик"
760
1784
421
30
1308

1759
6
ООО «Орлинское М»
546
1233





7
ЗАО "Искра"
247
512
445
70
585

1100
8
ЗАО ПЗ "Нива"
590
1105
240

1965

2205
9
АО ПЗ "Пламя"
1 204
3045
1263

2761

4024
10
ЗАО "Черново"
800
1928
510

1591

2101
11
ЗАО «Оредеж»


160

0

160
11
КФХ Михович Я.И.
508
1297





12
АУОВПОГИЭФПТ
29
64


123

123
 
ИТОГО :
7660
19015
6999
100
23600
375
23600


6 сельхозпредприятий ,работающие в растениеводстве :


Наименование  предприятия
зерно
картоф.
кормов.
рапс
итого га :
1
ООО"Суйдинское"
399
 
1676
 
2075
2
ООО "Семеноводство"
133
41
30
 
204
3
ЛэндКей-Агро
162
 
0
 
162
4
ООО «Славянка М»
612
50
1000

1662
5
Менковскийфл АФИ
111
4
306

421
6
НИИСХ «Белогорка»
106
16
53
10
185

ИТОГО :
1523
111
3065
10
4709

Птицеводческих предприятий 2 ед:
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», ОАО ППФ «Войсковицы.
Всего    на 1 декабря 2021 г. на   предприятия содержится 2132 тысяч гол птицы (96% к прошлому году) реализовано 3619,6 тонн  мяса  птицы  -97% к прошлому году, произведено 467,1  миллионов яиц-104 % к прошлому году.
Пищевой и перерабатывающей промышленности 10предприятий:
-ООО «Галактика», ГККЗ, КФ «Нева», ИП «Мясной дом Ивановых», «Мясная Гатчинская компания», «Гатчинский мясокомбинат», Гатчинский спиртовой завод, Хлебокомбинат, ИП Рубиновича, ООО «Агробалт Трейд».
52 действующих КФХ, имеющие посевные площади 3413 га: зерно-656га; картофель-196,7 га; овощи-325 га; кормовые культуры –2335га.
1.Производство сельскохозяйственной продукции 
В 2021 году с АПК ЛО предприятиями АПК Гатчинского муниципального района заключено 91 Соглашение 31 дополнительное Соглашений.

Основные показатели по производству сельскохозяйственной продукции    за 2021 год

№ п/п
наименование
ед. изм.
ВСЕГО :
% к пр. году
1
Молоко
тн
67847
104,1
2
Мясо КРС
тн
2760,4
110
3
Яйцо
млн. шт.
467

104
4
Мясо птицы
тн
3619,6
97
5
Свинина
тн
611
102
6
Зерноамб. вес
тн
30039
90
7
Картофель
тн
8695
112
8
Овощи отрытого грунта
тн
9583
86


В Акционерном обществе «Гатчинское» удой на фуражную корову составил 12321 литров молока +196 литров, АО «Красногвардейский» -11731 литр молока на фуражную корову +331 литр, СПК «Кобраловский» -10066 литров на фуражную корову +224 литра.
Из районного бюджета было выплачено 7 000 тыс. руб. для стимулирования сельхозтоваропроизводителей на увеличение и сохранение посевных площадей под картофелем и овощами отрытого грунта на 636 гектар. Эта же программа будет работать и в следующем году на территории ГМР.  Так же по данной программе предусмотрены субсидии по компенсации части затрат на строительство на 10 ед. дезбарьеров, санпропусников не менее 10 шт.  в размере 7500 тыс. руб. для обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия в районе. За 2021 год уже построены 2 ед. дезбарьеров, санпропусников в СПК «Кобраловский» и АО «Пламя».

Кормами собственного производства Гатчинский район на зимний период обеспечен полностью. Заготовлено 37 центнеров кормоединиц на фуражную корову.

На территории Гатчинского муниципального района работают 2 кооператива СПОК «АГРОСОЮЗ» и СХПК «Траумшлосс». Выручка от реализации продукции кооперативов за 2021 год составила 56,4 миллиона рублей. Рост к прошлому году составляет 141,8%.  Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий (ожидаемая) составляет 5938 тысяч рублей (130,5% к прошлому году). Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общей реализации всей сельскохозяйственной продукции составила 1%, что составляет 111 % к уровню прошлого года.



За 2021 год на территории ГМР было заключено 104 соглашения на выплату субсидий для компенсации части на приобретение комбикорма с общей суммой выплаты 14,6 млн. руб.
Субсидия на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных в КФХ за 2021год выплачена 14 КФХ в сумме 3953,7 тыс. руб.
Одно крестьянско-фермерское хозяйство получило грант «Ленинградский гектар» в сумме 3.0 млн. руб., одно крестьянско-фермерское хозяйство получило грант «Агростартап» в сумме 3 миллиона рублей, 2 КФХ получили грант на  развитие  семейной  фермы  в  сумме 16,5  миллионов  рублей

Борьба с борщевиком Сосновского

  Финансирование из районного бюджета субсидии на возмещение части затрат на проведение работ по борьбе с борщевиком Сосновского механическим способом в размере 861,8 тыс. руб. 
За 2021 г. обработано 893,9 га: в т.ч. сельскими поселениями ГМР – 583,9 га., сельхозпредприятиями – 310 га.
893,9 га /1237,46= 72,0%
Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса:
                                        В 2021 -2025год 

В 2021году в с. Рождествено запущен комплекс по убою и переработке мяса говядины мощностью 25 тонн или 100 голов КРС в смену (520 тонн, 2600 голов в месяц, в год - 6240 тонн, 31200 голов) и цех обвалки мяса говядины мощностью 25 тонн в смену. 
Сумма вложенных инвестиций - 150 млн. рублей.
На территории предприятия имеется собственный животноводческий комплекс по откорму КРС на 900 голов единовременного содержания. Размер вложенных инвестиций 70 млн. рублей. Ведется строительство для увеличения поголовья до 3 000 голов единовременного содержания. 
 В 2022 год планируется выход на экспорт мяса говядины в Саудовскую Аравию.
Количество рабочих мест на предприятии - 76 человек. Среднемесячная заработная плата - 40 тыс. рублей
Основные фонды приобретаются за счет собственных средств, а также за счет кредитных средств. 
Земельный участок находится в аренде (собственник Шевцов Роман Анатольевич), на территории собственная скважина с полным циклом очистки воды.
ООО «Мит Вин» входит в группу компаний «Мясная Гатчинская компания» («МГК»), которая включает в себя:
	ООО «МГК Консервация» - завод по производству мясных и мясо растительных консервов мощностью 1 млн банок в месяц. На сегодняшний день загруженность производства 30%. Размер вложенных инвестиций 112 млн. рублей. Количество рабочих мест – 30.

ООО «МГК Торг» - убойный пункт мощностью 1 000 голов свиней в сутки. Загруженность производства 10%. Размер вложенных инвестиций 190 млн. рублей. Количество рабочих мест – 100.
ООО «МГК» - цех по обвалке и переработке мяса свинины мощностью 100 тонн в сутки (1 400 свиней в смену). Ведется строительство нового цеха площадью 2 500 м2 в связи с увеличением мощностей по потребительской упаковке (брендовый кусок) и производству полуфабрикатов. Имеются площади для строительства собственного мясоперерабатывающего завода по производству колбасы и деликатесной продукции.   Размер вложенных инвестиций 100 млн. рублей. Количество рабочих мест – 206.
В планах группы компаний «МГК»:
Строительство собственного животноводческого комплекса с репродуктором на 60 тысяч голов свиней в год – 5 000 голов в месяц, что даст увеличение на 60 рабочих мест на одну площадку. Объем инвестиций составит примерно 4 млрд. рублей на 1 животноводческий комплекс.
В 2021 году в д. Тяглино введена в строй теплица с полезной площадью 700 кв.м. по выращиванию ягод. Она была построена в рамках фермерского гранта «Агростартап.
Тепличный комплекс уникален, так как он работает в одном производственном цикле с хозяйством по выращиванию осетров, используя тепло и воду, обогащенную микроэлементами.
Совместный проект по рециклинговой экономике, где отходы одного производства используются в работе другого, был разработан фермерами Александром Лебедевым и Антоном Алексеевым в рамках обучения по программе бизнес-акселерации. Программу организовала администрация Ленобласти совместно с бизнес-школой «Сколково».
«Сумма гранта «Агростартап» на тепличный комплекс составила 3 миллиона рублей. 
Размещение агротехнологического кластера в сфере растениеводства на базе агрохолдинга «Выборжец» на землях бывшего ФГУП ОПХ Память Ильича. 
В рамках Всероссийской агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь 2021» подписано Соглашение о строительстве на территории Ленинградской области завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники белорусской компании «АМКОДОР».Соглашение предполагает строительство международной многопрофильной компанией «АМКОДОР» в Гатчинском районе завода и центра по продаже и сервисному сопровождению техники с годовым объем производства продукции на 740 млн рублей. В рамках реализации проекта планируется создание не менее 100 рабочих мест, объем инвестиций ― 0,5 млрд рублей.
В поселке Верево Гатчинского района Ленобласти, предполагается строительство на участке площадью 23 га рыбоперерабатывающего комбината, а также создание аквафермы производительностью до 10 тыс. тонн рыбы в год. На предприятии будет создано более 900 рабочих мест. Рыбообрабатывающий комбинат № 1» («РОК-1») вложит 1,5 млрд руб. — это инвестиции в первую очередь проекта, которую планируется запустить в конце 2023 года. Часть инвестиций составят собственные средства компании, часть — банковский кредит и субсидии правительства Ленинградской области. В результате запуска первой очереди выпуск продукции увеличится более чем в 2 раза. 
Возле д. Ижора Веревского сельского поселения планируется строительство предприятия по выращиванию эмбриона яйца для фармацевтической промышленности.  ООО «БНК» вложит 1,3 млрд. рублей. Срок реализации инвестиционного проекта -2025год. В рамках реализации проекта планируется создание не менее 24 рабочих мест.

На с/х предприятиях постоянно внедряются новые технологии в производстве. Также появляются новые инвестиционные проекты, что, несомненно, способствует развитию конкуренции на рынке сельского хозяйства на территории Гатчинского муниципального хозяйства. 

Рынок туристических услуг
       Гатчинский муниципальный район обладает поистине уникальным набором объектов туристического интереса: это и дворцы, и музеи, и старинные дворянские усадьбы, и храмы, и удивительные памятники природы. В районе динамично развивается въездной туризм, этому способствует открытие новых гостиниц и гостевых домов, создание туристской инфраструктуры, проведение мероприятий и местных праздников, вызывающих интерес у иногородних туристов.
Гатчинский муниципальный район имеет на своей территории:
- 15 усадебно-парковых  комплексов
- 27 храмов разных конфессий
- 11 музеев различного уровня:
Федерального 
- Государственный музей-заповедник «Гатчина» (Гатчинский и Приоратский дворцы) 
Регионального
Музеи  «Музейного  агентства» Ленинградской области
1) Музей-усадьба П.Е. Щербова в Гатчине
2) Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в Кобрино
3) Музей-усадьба «Суйда»
4) Музей-усадьба «Рождествено»
 5) Музей «Дом станционного смотрителя» в Выре
Муниципальные
1) Музей истории г. Гатчины
2) МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца 
3) МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица»:
 (Музей Красногвардейского укрепрайона, Дачная столица)
- на территории района 4 памятника природы и 3 природных заказника
-  работают 10  туристских фирм
- 10  детских оздоровительных лагерей и туристических баз отдыха, 
- 25  отелей, гостиниц и хостелов 
- 5 санаторно-курортных учреждений 
- 6  гостевых домов
- 176  столовых, кафе и ресторанов
- 10 автозаправочных станций
- около 2500 парковочных мест для автомобилей в целом по району, в Гатчине около 200 парковочных мест для автомобилей и около 70 для экскурсионных автобусов (возле объектов туристического показа)
- и около 300 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов и обладающих признаками объекта культурного наследия (порядка 96 в городе Гатчине, остальные в районе).
  
         Всё это даёт особые преимущества для развития рекреации и сферы туризма. На территории Гатчинского муниципального района имеют место такие виды туризма, как: 
1. Культурный туризм. Для развития этого вида мы имеем все возможности, у нас в районе множество объектов туристического показа – объекты культурного наследия, музеи, усадьбы. Здесь жили, здесь бывали деятели искусства, писатели, поэты, музыканты, художники. Всё это вызывает живой интерес у туристов.
2. Паломнический туризм. Храмы, святые места Гатчинского района. (Перспективное направление развития туризма, подъём РПЦ). Серафим Вырицкий, Мария Гатчинская.
3. Культурно-событийный туризм. В Гатчинском районе проходит множество мероприятий различного уровня, посмотреть на которые приезжают туристы целыми автобусами, это брендовые мероприятия нашего района:
	Исторические реконструкции 
	Масленичные народные гуляния 

Акция «Ночь музеев» 
	Пушкинские праздники 
	 «Ночь музыки» и «Ночь Света» (устраивает Гатчинский дворец, собирает огромное количество зрителей)  
	Праздник, посвященный годовщине присвоения Гатчине статуса города (День города).   
	Фестиваль Куприна (в Библиотеке Куприна – купринские чтения, у дома-музея архитектора Щербова театрализованное представление)  

Российский кинофестиваль «Литература и кино» («ЛиК» детям) 
Гатчинская Романсиада им. И.Шварца
	Фестивали: Хоровые, лоскутного творчества «Лукоморье», танцевальный «Гатчинские ассамблеи» и  другие 
4. Экологический туризм. Новый вид туризма, набирающий обороты, но пока ещё не раскрученный. Экологическая тропа в Дворцовом парке: гнездовья птиц, редкие виды растений. 
5. Патриотический туризм. На территории района  множество  Воинских мемориалов, мемориальных комплексов, памятных знаков, мемориальных досок, посвящённых героическим событиям нашей истории, музей Красногвардейского укрепрайона, стела «Город воинской славы», в музее города Гатчина открыт зал, посвящённый ВОВ. Данный вид туризма также становится популярным. (Гатчина вошла в маршрут, разработанный областным ИТЦ «Города воинской славы» вместе с Лугой)
6. Спортивный туризм.  
     Гатчина и район активно участвует в международных проектах, один из них VIAGANSEATICA.

   В связи с эпидемиологической обстановкой в стране по распространению вируса  снизился туристический поток в Гатчину и район.  Меньше стало информационных туров, семинаров, мероприятий, которые проводила Ленинградская область по развитию туризма на всей Ленинградской области.
  Снизилось количество посещений музеев.
   
В 2021 году МАУ «Информационно-туристский центр  гатчинского муниципального района» принял участие в выставках и в мероприятиях:
Викторина «Калевальские загадки» на 27-ой Международной туристической выставке в г. Москве.
Выездной семинар «Проблемы и перспективы развития туризма в Гатчинском районе».
Вебинар «Использование современных технологий в работе ТИЦ».
Участие в 23-й международной весенней ярмарке туристских услуг «ОТДЫХ-2021» г. Минск (23.04.2021г.-25.04.2021г.)
Участие в информационном туре «Вепский лес-заповедный край» (02.06.2021г.-03.06.2021г.)
Участие в информационном туре от проекта Via Hanseatica в Лжский район (04.06.2021г.)
Участие во Всероссийском семинаре-совещании по развитию цивилизованного, сельского, молодежного и экологического туризма (24.09.2021г.)
Организация и проведение викторины «Жизнь знаменитых людей» в социальных сетях. (10.10.2021г.)
Рабочая поездка по обмену опытом в ИТЦ г.Выборг. (14.10.2021г.)
Участие в I Международном студенческом туристическом конгрессе (21.10.2021г.-22.10.2021г. в онлайн формате)
Участие во встрече ТИЦ (30.11.2021г. онлайн формат)
Участие в Конкурсе «Лучшие в туризме» Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. (декабрь 2021г.)
Участие в Конкурсе Общественной палаты РФ «Узнай свой край. Лучший медиаволонтер» с программой экскурсии «Сиреневая Гатчина А.И. Куприна». (декабрь 2021г.)

МАУ «Информационно-туристский центр  Гатчинского муниципального района» в 2021 году разработал: 
Справочник-путеводитель «Усадьбы в окрестностях Гатчины»
Методические рекомендации по проведению автобусно-пешеходной экскурсии «Дворянских гнёзд забытые аллеи».
Путеводитель «Гатчина»
Пешеходная экскурсия «Гатчина: от дворцового городка до Города воинской славы».
Разработка квеста по профессиям для учеников 8-9 классов «Во все времена».
Обзорная экскурсионная программа по г. Гатчина для участников III Регионального фестиваля «Вело47».
Пешеходная экскурсия «Гатчина купеческая».
Пешеходная экскурсия «Сиреневая Гатчина А.И. Куприна».

МАУ «Информационно - туристским центром Гатчинского муниципального района» было проведено 23 экскурсии, в которых приняли участие 342 экскурсанта.

МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»:
за 2021 год провел 42 различных мероприятий, из которых 27 концертов, 7 выставок.
 За 2021 год учреждением проведено 719 экскурсии, количество присутствующих 6450 чел.

МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица»:
за 2021 год было проведено 734 экскурсии, на которых присутствовало 4161  человек.
За отчетный период  – проведено  23 выставки, которые посетили  13675 человек. 
МБУ «Музей города Гатчины»:
За 2021 год было проведено 301 экскурсия,  31 выставка. Всего Музей посетило за 2021 год 9326 человек.  
В 2021 году был запущен проект 
«АЛЛЕЯ  «Жизнь знаменитых людей Гатчинской земли» — это проект – «ПАМЯТЬ», посвященный истории города Гатчина и Гатчинского муниципального района. На Театральной площади были  установлены 12 стендов знаменитым людям Гатчинской земли, это:

1 А. П. Ганнибал
2.Император Павел 1
3.Императрица Мария Федоровна
4.К.Д. Ушинский
5.М.И. Ипполитов – Иванов
6.П.Н.Нестеров
7.А.И.Куприн
8.П.Е.Щербов
9. Преподобномученица Мария Гатчинская
10.И.И. Шварц
11. Николай I
12. Александр III
    По каждому герою  были сняты видеоролики и через QR код, с помощью смартфона, фотографии «Оживали». Проект направлен на развитие въездного туризма. Создана еще одна точка притяжения для туристов,  жителей города и района. 
    Данный проект завоевал первое место в конкурсе «Лучшие в туризме» Ленинградской области в номинации «Лучший проект» в развитии туризма Ленинградской области. Конкурс проводил Комитет по культуре и туризму Ленинградской области.

В 2021 году были   установлены информационные таблички (одна из них со шрифтом Брайля) к объектам культурного наследия:

1. «Ансамбль. Адмиралтейский мост с двумя кордегариями»,1792-1794 гг.,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го, граница Дворцового и Приоратского парков;
2.  «Здание Суконной фабрики», расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, улица Достоевского дом 2;
3. «Здание Сиротского института, в котором родился и жил основоположник русской шахматной школы Чигорин Михаил Иванович, преподавал педагог Ушинский Константин Дмитриевич и воспитывался электротехник Доливо – Добровольский Михаил Осипович», 1824-1828 гг., расположенное по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, улица Проспект 25-го, дом 2.

- ко дню Великой Победы 09 мая 2021 года на воинском мемориале, расположенном на ул. Солодухина, были   увековечены   имена погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны:
1.Воронов Петр Егорович.
2.Лысяков Михаил Прохорович.
3.Куропаткин Георгий Васильевич.
4.Боцун (имя не установлено) Николаевич.
5.Мушавкин Василий Николаевич.
6.Лабутин Андрей Гаврилович.
7.Горелов Григорий Семенович.
8.Новак Михаил Леонтьевич.
9.Поведский Игорь Львович.
10. Захаров Кирилл Николаевич
   В 2021 году  в июле в ресторане «Дубок» прошла презентация  «Меню – по-Гатчински». В основу легли любимые блюда императора Павла I, а именно Суп «Мальтийский» очень простой и знакомый каждому россиянину суп, сваренный, как говорится из того, что «под рукой» - копченое/вяленое мясо, оливки, овощи. На второе – «Бигос» – любимое блюдо императора Павла: тушеная капуста с копченостями, сосисками и пряными травами, десерт «Амаретти» - миндальное печенье Павла Петровича со взбитыми сливками, фруктовым желе и листиком мяты и чай «Блументрост» с травами из сада аптекаря Блументроста, которому была пожалована Гатчинская мыза самим Петром I. 
    В 2021 году Гатчина стала столицей Ленинградской области, городу исполнилось 225-лет. Впервые состоялась презентация «Меню по-гатчински», которое должно стать еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города, для туристов.
   Город Гатчина – «Умный город», все проекты в области туризма разрабатываются с применением новых технологий дополненных реальностей.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
   Для реализации мероприятия «Обеспечение потребности жителей Гатчинского муниципального района в услугах психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» в Гатчинском районе создана система комплексного психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, в которую входят:
- МБОУ «ЦПМСС», включающий в себя психолого-медико педагогическую комиссию, специалистов логопедов, дефектологов, педагогов-психологов, врачей разной направленности;
- МБОУ ДО «Информационно методический центр» (структурное подразделение «Методический отдел»);
- Дошкольные образовательные учреждения (37 детских садов + 15 дошкольных структурных подразделений общеобразовательных школ);
- Общеобразовательные учреждения (38);
- Учреждения дополнительного образования (8 учреждений дополнительного образования + 1 структурное подразделение при общеобразовательной школе);
- МАУ ДО «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка».
        
В 2021 году доля предоставленных услуг по организации психолого-медико-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа обращений составляет 100%.
За 2021 год поступило 2133 обращений на ПМПК.
За 2021 год проведено 102 заседания ПМПК Гатчинского муниципального района, из них:
	102 – стационарное заседание на базе МБОУ «ЦПМСС». 

0 - выездное заседание (школы и дошкольные учреждения г. Гатчины и Гатчинского района);
6 – дистанционно (из общего количества), с соблюдением всех необходимых требований.
Из 2133 человек обследованных детей обследовано первично – 1487, повторно – 646, детей-инвалидов и инвалидов – 118

Дошкольного 
возраста
уровня начального общего образования
уровня основного общего образования
уровня среднего общего образования
уровня нач.проф. образования

ДО
Ранний возраст(в том числе)




2021
1381
4
349
387
9
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По итогам работы ПМПК в 2021 году признано детьми с ОВЗ – 1946
ПМПК выявлены дети и подростки:
1.1 с девиантным поведением – 1;
1.2. не владеющие русским языком – 25 человек;
1.3. не являющиеся детьми с ОВЗ, но нуждающиеся в психолого-педагогической помощи – 151;
1.4. требующие создание спецусловий при прохождении ГИА:
- 9 класс – 149человек;
- 11 класс – 3 человек.
1.5. дети-инвалиды – 114
       инвалиды – 4
1.6. на дообследование направлены- 14
1. Оказанные консультативные услуги:
1.1. Проведенные консультации:
Общее количество проведенных консультаций 11778, в том числе: Общее количество консультаций, проведенных для обучающихся – 1832; Общее количество консультаций, проведенных для родителей (законных представителей) обучающихся – 8730; Общее количество консультаций, проведенных для педагогических работников – 1216.
1.2. Лица, получившие консультативную помощь
Общая численность лиц, получивших консультативную помощь – 4143; 
В том числе: Общая численность обучающихся, получивших консультативную помощь – 624; Общая численность родителей (законных представителей) обучающихся, получивших консультативную помощь – 2543; Общая численность педагогических работников, получивших консультативную помощь – 97;
1.3. Консультации, проведенных в формате очной встречи
1.3.1. Общее количество консультаций, проведенных в формате очной встречи – 8604; Из них общее количество консультаций в формате очной встречи – 8466; Из общего количества: индивидуальных – 8480; 1.3.2. семейных – 89; 1.3.3. групповых – 49;  На базе ЦПМСС- 8480; На базе ОО – 124; На дому-0
Численность детей дошкольного возраста, посетивших коррекционно-развивающие, компенсирующие и логопедические занятия
Общая численность детей ДО - 56 1.1.Из них: дети в возрасте от 0 до 3-х лет – 7; В том числе дети: 1.2.Из них дети в возрасте от 4 до 7 лет – 48; В том числе дети: ОВЗ – 39; инвалиды – 2; сироты – 0.  
Дети в возрасте от 8 до 11 лет, посетившие коррекционно-развивающие, компенсирующие и логопедические занятия
Общая численность детей в возрасте от 8 до 11 лет – 202; В том числе дети: ОВЗ- 187; инвалиды – 5; из многодетных семей – 4; 
 Общая численность детей в возрасте от 12 до 18 лет, посетивших занятия – 75; из них: с ОВЗ – 17; из многодетных семей – 3.   
Численность родителей (законных представителей), получивших консультативную помощь
Общая численность родителей (законных представителей), получивших консультативную помощь – 2512, 
Из них посетивших: Общее количество родительские собрания 121, Родительские клубы – 14;  публикаций в СМИ, посвященных вопросам обучения и воспитания детей – 23; разработанных буклетов, памяток и пр., посвященных вопросам обучения и воспитания детей публикаций на сайте – 27.  
	Показатели дорожной карты по данному рынку за 2021 год выполнены в полном объеме.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В Гатчинском муниципальном районе уполномоченным органам по проведению детской оздоровительной кампании является Комитет образования Гатчинского муниципального района.
 Организация летней оздоровительной работы в 2021 году была проведена по поставленным показателям на базе летних дневных оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях, а также на базе круглосуточного загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка».
Дневные лагеря. В 2021 году на базах 33 (33) учреждений было открыто 59 (63) лагерей с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2365 (2286) детей (+ 79), в том числе 605 (560) детей (+45), находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Лагеря с дневным пребыванием детей работали в июне и августе. В августе были открыты лагеря на базе МБОУ «Сиверская ООШ» и МБОУ ДО «РЦДТ».
Особое внимание в летней работе Комитет образования уделялось совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием; созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей. Практически каждый лагерь имел свою индивидуальную направленность в работе. 

№п/п
Профильная направленность
Кол-во лагерей
Кол-во детей
1
Техническая 
5
230
2
Естественнонаучная
6
134
3
В области физической культуры и спорта, в том числе по ЗОЖ
4
204
4
Художественная, в том числе театральная
3
59
5
Туристско-краеведческая


6
Социально-педагогическая


7
Военно-патриотическая, в том числе профильные смены движения  «ЮНАРМИЯ»
2
65

ИТОГО
20
692

На базах «Точка роста» были открыты специализированные профильные группы инженерной направленности. В МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Рождественская СОШ». Большая часть работы – это инженерно-техническая деятельность, где была реализована проектная деятельность (занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, управлению квадрокоптерами, мультимедийной журналистике, 3Д-моделированию, ранняя профориентация, сетевое взаимодействие с МБОУ ДО "ИМЦ", "РЦДТ", "ЦИТ", центрами "Точка роста" других учреждений).
Загородный муниципальный лагерь «Лесная сказка» летом 2021 года был открыт в 4 смены. Охват детей составит 680 (840) чел. (- 160) (наполняемость лагеря в 2021 году составил 75 % от общей загрузки лагеря в соответствии с действующим законодательством), в том числе для 300 (268) детей (+32), находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки предоставлялись детям этой категории бесплатно.
Летом 2021 года на территории Гатчинского муниципального района, кроме МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», были открыты еще 4 стационарных лагеря: ГБУ ДО «ДООЦ Маяк», ЧУ «ДОЛ «Юный Кировец», ООО «ДСОЛ «Балтийская звезда», АО «Адмиралтейские верфи» ДОЛ «Адмиралтеец». Не были открыты из-за пандемии ДОЛ «Ювента» и ЗАО СПТО «НИКА» ДОЛ «Смена». 
ООО «ДСОЛ «Балтийская звезда» и АО «Адмиралтейские верфи» ДОЛ «Адмиралтеец», имея ведомственную принадлежность, в основном работают на оказание услуг по оздоровлению и отдуху детей, работников своих организаций, расположенных в основном в СПБ. ГБУ ДО «ДООЦ Маяк», ЧУ «ДОЛ «Юный Кировец» в основном работают на оказание услуг по оздоровлению и отдуху детей, проживающих в СПб и Ленинградской области.
Поэтому усилия МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» должны быть направлены на оздоровление и отдых детей, максимально проживающих именно в Гатчинском районе, в том числе и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.








































Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кировского муниципального района

Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.09.2019 № 1033 в Кировском районе определены следующие приоритетные и социально значимые рынки товаров и услуг для содействия развитию конкуренции:
1.	Рынок услуг дошкольного образования.
В  январе – декабре 2021 года в районе продолжалась работа по внедрению альтернативных форм дошкольного образования.
Услуги в сфере дошкольного образования в частном секторе экономики Кировского муниципального района осуществляют студии раннего развития «Капитошка» и «Маруся» (г. Отрадное), «Буратино» (г. Кировск), «Солнышко»           (г. Шлиссельбург).
85 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет осваивают программы  дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей - 1,6 % от общего охвата детей дошкольного возраста.
2.	Рынок услуг дополнительного образования детей.
Программы дополнительного образования детей на территории Кировского муниципального района реализуют 15 образовательных организаций, в т.ч. 6 – подведомственных комитету образования, 8 – управлению культуры и 1 – отделу по делам молодежи, физической культуре и спорту. Частный сектор представлен ООО «Лингва», лицензия 47ПО1 «0002310». Доля организаций частной формы собственности составляет 6,7 %.
3.	Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 33,3%. Всего 12 организаций, из которых 8 – муниципальные, и 4 – частные.
4.	Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме составляет 95,4 %: 65 организаций,  из которых 62 – частные.

Отраслевая структура экономики. За январь – декабрь 2021 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил                         132,9 млрд руб., рост по сравнению с отчетным периодом прошлого года составил 16,3 %. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями района составил 96,2 млрд руб., что выше уровня показателя прошлого года на 14,9 %.

Промышленное производство.
Ведущая роль в экономике района принадлежит промышленному комплексу. Промышленными предприятиями за отчетный период отгружено товаров собственного производства на 59,0 млрд руб., что на 5,1 %                             в действующих ценах выше, чем за соответствующий период прошлого года.
В структуре промышленного комплекса района обрабатывающие производства составляют 81 %.
Обрабатывающие производства. За 2021 год крупными и средними предприятиями произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на сумму 47,7 млрд руб., что в действующих ценах на 11,4 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеют предприятия по производству пищевых продуктов. За отчетный период объем отгруженных товаров собственного производства ЗАО Кондитерское объединение «Любимый Край», ООО «Петропродукт - Отрадное», ООО «Пит-продукт» составил 20,1 млрд руб., что в действующих ценах на 30,7 % выше уровня соответствующего периода 2020 года. 
Заметное место в экономике района занимает производство транспортных средств и оборудования. Предприятиями ОАО «Пелла», ЗАО «Пелла-Фиорд», ЗАО «Интро-Пелла», АО «ГЕСЕР» (г. Отрадное), ООО «НССЗ», ООО «Озерная верфь» (г. Шлиссельбург) построено судов и произведено оборудования на сумму 13,9 млрд руб., что на 20,3 % ниже уровня аналогичного периоду 2020 года.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром. Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг за 2021 год составил 10 млрд руб., что в действующих ценах соответствует аналогичному периоду 2020 года.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов. В январе - декабре 2021 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных   работ и оказанных услуг составил 1,1 млрд руб., что в действующих ценах в 3 раза выше показателя за 2020 год.

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс Кировского района представляют:
	6  сельскохозяйственных предприятий; 

51 крестьянское (фермерское) хозяйство; 
9 рыбодобывающих предприятий.
Выручка от реализации всех видов сельскохозяйственной продукции             за 2021 года составила 34 млрд руб. (126 % к уровню 2020 года).

Малый бизнес.
В Кировском муниципальном районе (по данным из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) состоит на учете 3465 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 907 малых и    микропредприятий, 9 средних и 2549 индивидуальных предпринимателей.            
        Распределение субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) по видам экономической деятельности:
	сельское хозяйство, охота, рыболовство – 8 %

обрабатывающие производства - 5,5 %
строительство – 5 %
торговля, общепит, бытовые услуги – 48 %
транспорт и связь - 16,5 %
операции с недвижимым имуществом, аренда -10 %
предоставление прочих социальных, персональных коммунальных услуг-7%.
	На территории Кировского района  в отчетном периоде функционировали:   
	535 магазинов, 48 аптек;

17 торговых комплексов и центров;
180 павильонов; 54 киоска; 21-АЗС;
141 объект общественного питания, в том числе 97 - открытой сети;
300 объектов бытового обслуживания.   
          
Пассажирские перевозки на территории Кировского района обеспечивают три перевозчика: ООО «Невская линия», ООО «ПИТЕРАВТО», ИП Иванова О.В. 
Реестр автобусных маршрутов состоит из 8 межсубъектовых и 26 муниципальных автобусных маршрутов. На всех маршрутах пассажирские перевозки осуществляются в обезличенном режиме.
Перевозки пассажиров обеспечиваются автобусами большого, среднего и малого класса вместимости. 
Протяженность маршрутной сети составляет 884,3 км. 
Среднесписочная численность работающих в данных организациях более 200 человек. 

Инвестиции. За январь - сентябрь 2021 года Статистические данные за январь – декабрь 2021 года отсутствуют. объем инвестиций в основной капитал составил 5,0 млрд руб. или 92,8 % к уровню соответствующего периода 2020 года. 
От общего объема капитальных вложений, инвестиции                                           в обрабатывающее производство составили 33,9 %, в сельскохозяйственное производство – 13,2 %, в обеспечение электрической энергией, газом и паром – 44,2 %, прочие отрасли – 8,7 %.

Социальная сфера. 
Образование.  В 2021 году система образования Кировского муниципального района Ленинградской области представлена                                 40 муниципальными образовательными учреждениями, из них:
	19 организаций дошкольного образования;

15 общеобразовательных организаций;
6  организаций дополнительного образования.
В сфере дошкольного образования  продолжается работа по оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений и по обеспечению качественного дошкольного образования путем расширения спектра образовательных услуг.
На территории района осуществляют деятельность группа кратковременного пребывания детей (МДОУ № 44 «Андрейка»), группа предшкольного образования в МБОУ «Кировская гимназия».
Для обеспечения права родителей на осуществление дошкольного образования в семье в  МБДОУ № 37, № 13 и «Золотой ключик» активно  действуют базовые опорные площадки Регионального центра консультационной и методической поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 
Охват дошкольным образованием  детей  от 1 до 6 лет – 87,6%.
Охват предшкольным образованием  – 99%.
Охват детей в возрасте  от  3 до 7 лет -100%.
В общеобразовательных учреждениях района обучались 9376  учащихся. Из них  91,8 % обучались по программам базового уровня и 8,2 % школьников по программам  повышенного уровня. Программы повышенного уровня реализовывались  в 3-х  образовательных учреждениях:  МБОУ «Лицей                   г. Отрадное», МБОУ «Кировская гимназия» и МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов».
В 2020\2021 учебном году удельный вес численности школьников, обучающихся по ФГОС нового поколения в районе составил 100 %. 
Одной из основных задач развития системы образования района является поддержка талантливых и одарённых детей, создание условий для их обучения, развития творческих способностей, успешности, возможности ранней профессиональной ориентации.
В районе реализуется  федеральный проект «Цифровая образовательная среда», входящий  в национальный проект «Образование». В проекте  учувствуют две  общеобразовательные организации: МКОУ «Кировская СОШ №1», МКОУ «Приладожская СОШ».  Учреждения  получили свыше  60 единиц цифрового оборудования, что позволит внедрить в школьные программы современные цифровые технологии, выйти на новый уровень подачи материала и взаимодействия с обучающимися, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы, автоматизировать административные, управленческие и организационные процессы, формировать профили «цифровых компетенций» участников образовательных отношений.
Особое значение в работе с одарёнными детьми имеет взаимодействие дополнительного и общего образования.
В Кировском районе осуществляют деятельность 6 учреждений дополнительного образования детей, среди которых 2 детско-юношеские  спортивные школы. При МБОУ «ДЮСШ по футболу» работает секция футбольного клуба «Зенит».
Дополнительным образованием  охвачены 78 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

	Молодежная политика и спорт. 
В Кировском муниципальном районе работают: 5 молодежных волонтерских организаций; 4 военно-патриотических клуба; 6 поисковых объединений; 3 общественных молодежных организации; 9 молодежных советов. Основными видами деятельности данных организаций является: патриотическое воспитание молодежи, спортивный досуг, работа с трудными подростками, пропаганда здорового образа жизни.
На базе отдела работает штаб волонтеров проекта «Мы вместе». В районном штабе зарегистрировано 17 волонтеров. С начала возобновления работы в штаб поступило 82 заявки на доставку продуктов и медицинских препаратов заявителям, находящихся на изоляции и в ковидном отделении Кировской МБ. 
Одним из основных направлений в районе является развитие массовой физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья и внедрения в быт здорового образа жизни, создание условий для занятий трудящихся физической культурой.
Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 30,3%. Согласно статистическим данным на территории района расположено 140 спортивных сооружений, из них 3 стадиона, 72 плоскостных спортивных сооружения, 38 спортивных залов. 
		В районе работают 5 учреждений физической культуры и спорта: МБУ  «Кировская спортивная школа», МБОУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»                          г. Отрадное, МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу» г. Кировск, МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» г. Кировск, УМП «Плавательный бассейн» г. Кировск.
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту координирует работу данных учреждений, совместно организует и проводит массовые физкультурные и спортивные мероприятия, оказывает финансирование мероприятий, методическую помощь. 
В соответствии с методикой Министерства спорта РФ «Выявление доли населения, занимающихся физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг», численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 46 478 чел. (47,3 % от численности населения района).

Культура. 
Кировский район Ленинградской области располагает достаточно широкой и разветвленной сетью муниципальных учреждений сферы культуры, состоящей из 22 юридических лиц:
	8 муниципальных учреждений дополнительного образования. Организация предоставления дополнительного образования в области искусств осуществляется посредством обеспечения деятельности    бюджетных учреждений дополнительного образования: «Кировская детская музыкальная школа», «Мгинская детская художественная школа», «Назиевская детская школа искусств», «Отрадненская детская школа искусств», «Приладожская детская  школа искусств», «Синявинская детская школа искусств», «Шлиссельбургская детская музыкальная школа», «Шлиссельбургская детская художественная школа» с общим контингентом обучающихся на бюджетных местах –              1  608 человек.

	Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека», в состав которого входят 14 структурных подразделений, из них 6 сельских, 1 детская и 7 городских библиотек.

МКУ «Отрадненская городская библиотека» и МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Михаила Александровича Дудина». 
11 учреждений культурно - досугового типа (Дворец культуры, Дома культуры, культурно - досуговые и культурно - спортивные центры/комплексы).
Важное значение в развитии мотивации к обучению, повышению мастерства юных исполнителей и художников, играет участие детей в концертной и иной просветительской деятельности школ.
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Кировского района услугами организаций культуры налажено четкое взаимодействие муниципальных учреждений сферы культуры: учреждений клубного типа, библиотек, учреждений дополнительного образования.
В учреждениях культуры клубного типа функционируют 402 культурно-досуговых формирования с охватом 7662 человека, в том числе:  191 детских, 73 молодежных.

Предоставление муниципальных услуг. Всего, структурными подразделениями, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями, подведомственными администрациями, предоставляется 95 муниципальных услуг, в том числе 40 услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.
Каждая из 95 муниципальных услуг регламентирована, во все административные регламенты внесены изменения в части  времени  ожидания в очереди  (не более 15 минут), в части возможности получения муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных  и муниципальных услуг.
В электронный вид переведены более 70 муниципальных услуг, в результате чего заявитель без посещения органов местного самоуправления или учреждений  может получить услугу, пользуясь любым доступным ему компьютерным устройством. 
В филиале ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» предоставляется 523 государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна».
Во всех городских и сельских поселениях Кировского района заключены Соглашения о взаимодействии с ГБУ ЛО «МФЦ» на предоставление услуг. Прием заявителей в ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется с 9-00 до 21-00 ежедневно, без перерыва. 



































Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Киришского муниципального района



Анализ хозяйствующих субъектов на территории Киришского муниципального района.
Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата в разрезе видов экономической деятельности по Киришскому муниципальному району составило 982 ед., в том числе по поселениям: Киришское городское – 808 ед., Будогощское городское – 41 ед., Глажевское сельское – 20 ед., Кусинское сельское – 82 ед., Пчевжинское сельское – 19 ед., Пчевское сельское – 12 ед. В общем количестве организаций Ленинградской области, доля организаций Киришского муниципального района составляет 3,0%.
По формам собственности 982 организаций учтены следующим образом: федеральная собственность - 18 ед., собственность субъекта Российской Федерации – 13 ед., муниципальная собственность – 77 ед., частная собственность – 802 ед., собственность иностранных юридических лиц – 11 ед., собственность иностранных граждан и лиц без гражданства – 5 ед., совместная частная и иностранная собственность – 6 ед., смешанная иностранная собственность – 1 ед., иная смешанная российская собственность – 8 ед., собственность благотворительных организаций - 2 ед., собственность политических общественных объединений – 1 ед., собственность профессиональных союзов – 9 ед., собственность общественных объединений – 23 ед., собственность религиозных объединений - 6 ед. 
Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, учтенных в Статистическом регистре Росстата составляет 1475 ед,, в том числе по поселениям: Киришское городское – 1206 ед., Будогощское городское – 107 ед., Глажевское сельское – 71 ед., Кусинское сельское – 27 ед., Пчевжинское сельское – 29 ед., Пчевское сельское – 35 ед. В общем количестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица Ленинградской области доля индивидуальных предпринимателей Киришского муниципального района составляет 2,9%.
Приоритетными отраслями экономики муниципального образования являются промышленное производство.

	Общая характеристика социально-экономического развития за 2021 год.
За январь-декабрь 2021 года оборот организаций Киришского муниципального района составил 110319,0 млн руб. или 114,6% к уровню аналогичного периода предыдущего года, в том числе в разрезе поселений: Киришское городское – 108238,3 млн руб. (114,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года), Будогощское городское – 249,5 млн руб. (95,9%), Глажевское сельское – 1575,5 млн руб. (104,3%), Кусинское сельское – 237,0 млн руб. (104,0%). 
В общем обороте организаций Киришского муниципального района приходится на долю видов деятельности: «Обрабатывающие производства» – 49,3% (54,4 млрд руб.); «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 18,5% (20,4 млрд руб.); 32,2% - остальные отрасли экономики района.
В общем обороте организаций Ленинградской области на долю Киришского муниципального района приходится около 4,0%. В общем обороте организаций Киришского муниципального района 98,1% приходится на организации Киришского городского поселения. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за январь-декабрь 2021 года в целом по Киришскому муниципальному району составил 83788,9 млн руб., (110,5% к уровню аналогичного периода предыдущего года в действующих ценах) в том числе по поселениям: Киришское городское – 83040,4 млн руб. (110,7% к уровню аналогичного периода предыдущего года) – 99,2% в общем объеме отгрузки по району, Будогощское городское – 249,5 млн руб. (96,0%), Глажевское сельское – 258,4 млн руб. (89,8%), Кусинское сельское – 221,9 млн руб. (98,0%).  
В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 66,3% приходится на вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (55,5 млрд руб.), «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 24,0% (20,1 млрд руб.), 9,7% - остальные отрасли. 
Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за отчетный период наблюдался в отраслях: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 106,6% (по области – 119,2%); «Обрабатывающие производства» - 106,2% (по области 137,8%); «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 116,9% (по области 122,9%); «Строительство» - 161,2% (по области 111,1%); «Транспортировка и хранение» - 122,1% (по области 110,2%);  «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 106,8% (по области 106,8%); «Деятельность профессиональная, научная и техническая» - 134,7% (по области 114,3%);  «Образование» - 119,7% (по области 115,2%); «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 125,4% (по области – 110,9%).
Снижение: «Деятельность в области информации и связи» - 90,7% (по области – 100,2%); «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 96,8% (по области 140,9%); «Предоставление прочих видов услуг» - 87,1% (по области 121,0%).  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по средним организациям за отчетный период составил 907,1 млн руб., 111,1% к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах (816,8 млн руб.). Объем проданных товаров несобственного производства по средним организациям за отчетный период составил 2047,1 млн руб., 243,4% к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах (840,9 млн руб.).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям муниципальной формы собственности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 чел. за отчетный период составил 1301,7 млн руб., 115,5% к соответствующему периоду предыдущего года в действующих ценах (1127,5 млн руб.).
Промышленность объединяет группы отраслей: «добыча полезных ископаемых»; «обрабатывающие производства»; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».  
Добычей полезных ископаемых на территории Киришского муниципального района занимаются малые и микро предприятия, такие как: ООО "Кварц", ООО «Гранит», ООО «Нелес», ООО «КЗПП», ООО «Кварц Техно» (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина).
По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» на территории Киришского муниципального района осуществляют хозяйственную деятельность такие крупные и средние организации как: ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн Кириши» (производство пищевых продуктов), МП «ИДК», (деятельность полиграфическая и копирование носителей информации); ООО «Кинеф», АО «Хэлп-Ойл» (производство нефтепродуктов); ООО «Н.С.Р. Биокемикал», ООО «Энергосистемы», ОП ООО «Пеноплэкс СПб» в г. Кириши (производство резиновых и пластмассовых изделий); ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» (ООО «РСХ») (производство полых стеклянных изделий) и другие. 
На территории Киришского муниципального района не представлены организации, осуществляющие деятельность по следующим подразделам вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства»: подраздел 12 – Производство табачных изделий; подраздел  15 – Производство кожи и изделий из кожи; подраздел 21 – Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; подраздел 24 – Производство металлургическое. 
По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на территории Киришского муниципального района осуществляют хозяйственную деятельность такие крупные организации как: Филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (КиГРЭС), МКП «Горэлектросеть», Филиал АО «Газпром Газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно Киришская служба эксплуатации, ФЛ «Теплоэнергоремонт», ОП ООО «РКС-энерго», СПБ участок Дирекции по тепловодоснабжению, Филиал «Восточные электросети» АО «ЛОЭСК».
По виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»: Производственное управление Киришского района ГУП "Леноблводоканал" (распределение воды для питьевых и промышленных нужд). 
Промышленные предприятия, в основном, расположены на территории Киришского городского поселения.
Сельское хозяйство. 
Агропромышленный комплекс Киришского района – это 4 животноводческих хозяйства, а также 12 крестьянских (фермерских) хозяйств - сельхозтоваропроизводителей, включенных в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Специализация сельскохозяйственной отрасли экономики Киришского района – молочное животноводство. Дойное стадо коров Киришского рйона насчитывает более 3000 голов. Самые крупные хозяйства – СПК «Будогощь», ЗАО «Березовское», ООО «СП Осничевский» - являются племенными организациями по разведению крупного рогатого скота айрширской породы. Мясное животноводство района представляет К(Ф)Х Москвина А.А., хозяйство занимается разведением КРС абердин-ангусской породы, качество мраморного мяса которой признается одним из лучших на мировом рынке.
В Киришском районе насчитывается 5509 хозяйств населения. Поголовье скота в хозяйствах населения составило: крупный рогатый скот – 103 гол., из них коровы – 64 гол.; свиньи – 46 гол., из них свиноматки основные – 19 гол.; овцы – 80 гол., из них овцематки и ярки старше 1 года – 28 гол.; козы – 132 гол., из них козоматки и козочки старше 1 года – 99 гол.; лошади – 2 гол.; кролики – 537 гол., из них кроликоматки – 102 гол.; птица – 5038 гол.; пчелы медоносные (семьи) – 301 шт.
Крестьянские (фермерские) хозяйства. В Киришском муниципальном районе ведут деятельность 16 крестьянских (фермерских) хозяйств – сельхозтоваропроизводителей, включенных в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Научная и инновационная деятельность.
По виду экономической деятельности 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» на территории Киришского муниципального района осуществляют хозяйственную деятельность такие организации как: Представительство НИУ «Центр стратегических исследований», Научно-производственный кооператив «Биотест», ООО «Бюро инновационных технологий и инвестиций», ООО «СЗИ ЦСИ», ООО «НПФ «Корунд», ООО «ЛУТИ», ТОСП НП «Союз литейщиков Санкт-Петербурга». Также научной и инновационной деятельностью занимаются ООО «Кинеф», Филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, АО «НПФ «Октант», ООО «Геккон», ООО «Стройгаз», ООО «НПО «Эко-Тэк», ООО «Интеграл», ООО НПФ «Тетрон» и другие. 

Транспорт, дорожное хозяйство.
На территории Киришского района хозяйственную деятельность в соответствии с разделом Н «Транспортировка и хранение» осуществляют такие крупные и средние организации как: Территориально-обособленное структурное подразделение (ТОСП) АО «ПГК» Промыво-пропарочная станция (деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки), ЗАО "Киришиспецтранс" (перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами), Киришский филиал по транспорту газа АО "СГ-Транс", ООО «Трансойл Кириши» (деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки), ООО «Транснефть-Балтика» (транспортирование по трубопроводам нефти), Киришская Дистанция СЦБ Октябрьской ДИ ЦДИ ОАО "РЖД", ООО "Юрал Транс Ойл", ГП «Киришское ДРСУ» (складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность). 
Перевозку пассажиров в Киришском муниципальном районе осуществляют такие организации как ООО «Киришиавто» и ООО «Авто», все относятся к субъектам малого предпринимательства. 
Потребительский комплекс и предпринимательство.
Современный потребительский рынок Киришского района характеризуется высокой насыщенностью объектами этой сферы, широким товарным ассортиментом. 
На территории Киришского муниципального района на начало текущего года функционирует: 633 магазина; 338 объектов бытового обслуживания, из них 147 парикмахерских, 39 мастерских по ремонту транспортных средств, 8 бань, 12 фотоателье; 104 предприятия общественного питания, из них 81 предприятие общедоступной сети и 23 предприятия при учебных заведениях и организациях. Обеспеченность торговыми площадями при суммарном нормативе 596,4 кв. м в расчете на 1 тысячу постоянно проживающего населения фактически составляет 1600,3 кв.м, что превышает нормативное значение в 2,7 раза. Вместе с тем, в 63 сельских населенных пунктах стационарной торговли нет, 55 деревень обслуживаются автомагазинами, работа которых находится на контроле администрации.
Уровень развития потребительского рынка, складывающийся из уровней развития розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению, является одним из индикаторов благосостояния населения муниципального образования, реально отражающим социально-экономическое положение территории и уровень достатка населения.
Потребительский рынок за отчетный период по крупным и средним организациям Киришского муниципального района характеризуется следующими показателями: 
Оборот розничной торговли составил 17943,6 млн руб., 114,6% к аналогичному периоду предыдущего года в действующих ценах, в том числе по Киришскому городскому поселению 16446,5 млн руб. или 115,3% к аналогичному периоду предыдущего года в действующих ценах.
Платных услуг населению оказано на 1122,4 млн руб., 91,6% к аналогичному периоду предыдущего года в действующих ценах.
Одним из направлений потребительского рынка является развитие сферы бытовых услуг с целью удовлетворения спроса населения на услуги предприятий бытового обслуживания. Стабильными остаются услуги по ремонту и пошиву одежды, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, по изготовлению и ремонту мебели, бань, прачечных, парикмахерских, ритуальные услуги.
По организациям муниципальной формы собственности за отчетный период оборот розничной торговли составил 83,5 млн руб., 89,3% к уровню аналогичного периода предыдущего года (93,5 млн руб.), платных услуг населению оказано на сумму 282,0 млн руб. или 88,2% к аналогичному периоду предыдущего года (319,7 млн руб.) в действующих ценах.
Анализ рынков Киришского муниципального района
В соответствии постановлением администрации Киришского муниципального района от 23.08.2019 №1960 определены рынки товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Киришском муниципальном районе:
1.	Рынок услуг общего образования;
2.	Рынок услуг дополнительного образования;
3.	Рынок медицинских услуг
4.	Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
5.	Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования);
6.	Рынок кадастровых и землеустроительных работ;
7. 	Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Рынок услуг общего образования.
В систему общего образования Киришского муниципального района входят: муниципальные общеобразовательные организации – 13 ед., в том числе с дошкольными отделениями –  3 ед.; 
Муниципальные общеобразовательные организации за территориями муниципальных образований Киришского муниципального района в количестве 13 ед. закреплены следующим образом: Киришское городское поселение – 8 ед. (МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н.Ульянова», МОУ «КСОШ №2», МОУ «КСОШ №3», МОУ «Гимназия» г. Кириши, МОУ «КСОШ №6», МОУ «КСОШ №7», МОУ «КСОШ №8», МОУ «Киришский лицей»), Будогощское городское поселение – 1 ед. (МОУ «Будогощская СОШ им. М.П.Галкина»), Глажевское сельское поселение – 1 ед. (МОУ «Глажевская СОШ»), Кусинское сельское поселение – 1 ед. (МОУ «Кусинская СОШ» включая дошкольное отделение), Пчевжинское сельское поселение – 1 ед. (МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И.Сидорова» включая дошкольное отделение), Пчевское сельское поселение – 1 ед. (МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» включая дошкольное отделение).
Также на территории Киришского городского поселения осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования Негосударственное общеобразовательное учреждение школа «Истоки» (НОУ школа «Истоки», сайт http://istoki.dskirishi.ru/).
Обучение и воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью с целью коррекции их развития средствами образования и трудовой подготовки, а также социальной, психологической и речевой реабилитации для последующей интеграции в общество проводит Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат», сайт http://www.kirishi-internat.ru/).
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятие:
- имущественная поддержка негосударственных образовательных организаций.

	Рынок услуг дополнительного образования детей.

Дополнительное образование детей осуществляется на базе четырех муниципальных учреждений дополнительного образования (МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», МАУДО «КДШИ», МАУДО «Киришская ДЮСШ», МАУДО «МУК»), в ведомственных учреждениях культуры и спорта: Дворец культуры и спорткомплекс «Нефтяник» ООО «КИНЕФ», шахматный клуб «Гамбит», туристский клуб «Ассоль», а также в подростковых клубах по месту жительства, поселковых домах культуры.
Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, организации обеспечивают обучение детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Частично созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные организации, но существует нехватка подготовленных специалистов, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятие:
- внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в целях социальной конкуренции в части реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Рынок медицинских услуг.

Рынок медицинский услуг Киришского муниципального района представлен сетю медицинских организаций различных форм собственности: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Киришская клиническая межрайонная больница" (ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»), Ленинградское областное государственное предприятие «Киришская стоматологическая поликлиника» (ЛОГП «Киришская СП»), ООО «Фармация» (сеть муниципальных аптек), ООО «МЦ «Малс», клиника «Мединеф», сеть частных аптек и аптечных пунктов (ООО «Фарм-Сити», ООО «Аптека «Родник здоровья», ООО «Аптеки Невис», ООО «Один год», ОП ОАО «Фармация», ЗАО «Фармакор», ООО «Фармадом», ООО «Киришская Фармацевтическая Компания», ООО «Невис», ООО «ЛенОблФарм», ООО «Доктор Николаев», ООО «Лодифарм», ООО «Академическая Аптека», ООО «Мелодия здоровья», ЗАО «Спецобслуживание», ООО «Добрый доктор» и другие). Также занимаются медицинской практикой ООО «Новая стоматология», ОП ООО «НПФ «Хеликс», ООО «Клиника Ноль Плюс», ООО «Дантист», ООО «Стома-Люкс», ООО «ДентАльянс», ООО «Стоматологическая клиника Класс» и другие.
Медицинское обслуживание населения Киришского района осуществляется амбулаторными и стационарными подразделениями Киришской клинической межрайонной больницы. 
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятие:
- создание условий для прохождения профилактических медицинских осмотров в медицинских организациях, независимо от их организационно-правовой формы.

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Во исполнение требований жилищного законодательства о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами управляющими организациями (глава 19 Жилищного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 28 октября 2014 года №1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами») в срок до 1 мая 2015 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны были получить лицензии на ее осуществление. На территории Киришского муниципального района лицензии получены МП «Жилищное хозяйство», ООО «УК «Козерог», МП «ККП п.Пчевжа», МП «Пчевский ККП», МП «Глажевское жилищное хозяйство», МП «Жилищное хозяйство» Кусинского сельского поселения, МП «ККП г.п. Будогощь», ООО «УК Управдом-Сервис №1». Общее количество многоквартирных домов, находящихся в управлении получивших лицензии управляющих компаний, составляет – 441 ед.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятия:
- ликвидация нерентабельных муниципальных предприятий путем создания объединенных управляющих организаций;
- проведение открытых конкурсов по выбору управляющей организации.

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Киришского муниципального района по данным Петростата по состоянию на 01.01.2022 года составила 262,0 км, в том числе в разрезе муниципальных образований: Киришский муниципальный район – 8,8 км (3,4% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения), Киришское городское поселение – 47,6 км (18,2%), Будогощское городское – 89,7 км (34,2%), Глажевское сельское – 43,4 км (16,6%), Кусинское сельское – 18,8 км (7,2%), Пчевжинское сельское – 28,5 км (10,9%), Пчевское сельское – 25,2 км (9,6%).
Из 262,0 км автомобильных дорог общего пользования местного значения 127,2 км с твердым покрытием (48,5% от общей протяженности), из них с усовершенствованным покрытием 61,7 км (48,5% от протяженности дорог с твердым покрытием); грунтовые – 134,8 км (51,5% от общей протяженности дорог общего пользования местного значения). 
На территории населенных пунктов муниципальных образований обслуживанием улично-дорожной сети занимаются жилищно-коммунальные службы муниципальных образований.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятие:
- проведение конкурентных процедур на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения.

Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Необходимость развития рынка кадастровых и землеустроительных работ обусловлена получением актуальной и достоверной информации об объекте недвижимости (здание, объект капитального или незавершенного строительства, земельный участок), которая позволила бы владельцу поставить его на учет и оформить право собственности согласно требованиям законодательства. 
Кадастровую деятельность в соответствии с требованиями Закона о кадастре вправе осуществлять только кадастровые инженеры. При этом соответствующие услуги могут оказывать как кадастровые инженеры, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей, так и инженеры, осуществляющие деятельность в качестве работников юридического лица (в этом случае в штате у юридического лица должно быть не менее двух кадастровых инженеров).
На территории Киришского муниципального района хозяйствующими субъектами на рынке, являются: МП «ГИС-Центр», ООО «Глобус», ООО "Компас", ООО «Новый дом», ИП Тегерлова М.Р. и др. 
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующее мероприятия:
- отказ от создания организаций с участием органов местного самоуправления муниципальных образований Киришского муниципального района;
- проведение конкурентных процедур на выполнение кадастровых и землеустроительных работ.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
В Киришском муниципальном районе перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляется  организацией частной формы собственности - ООО «АВТО».















































Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ломоносовского муниципального района

Анализ хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата в разрезе видов экономической деятельности по Ломоносовскому муниципальному району на 26.71.2021г. составило 2460 ед., в том числе 2201 ед. коммерческой формы собственности. В общем количестве организаций Ленинградской области, доля организаций Ломоносовского муниципального района составляет 7,4%.
Приоритетными отраслями экономики муниципального образования являются отрасли промышленного производства.

Общая характеристика социально-экономического развития.

По результатам деятельности крупных и средних предприятий (в том числе в сравнении с данными за январь-июнь 2020г.):
	объем инвестиций предприятий составил 5983,3 млн.руб., темп роста 90%;

сальдированный финансовый результат 30047,3 млн.руб., темп роста 152%;
 среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях – 17,5 тыс.чел., темп роста 104%;
 среднемесячная заработная плата работников списочного состава – 74,3 тыс.руб., темп роста 108,4%;
 увеличился оборот организаций на 33,7% и составил 150080,9 млн.руб.;
объем розничной торговли 7910,1 млн.руб., темп роста 119,1%;
оборот общественного питания 222,0 млн.руб., темп роста 91,4%. 
По итогам 1 полугодия 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства крупных и средних предприятий района составил 98862,5 млн.руб., темп роста 131% к СППГ, в том числе в отраслевом разрезе основных видов деятельности:
	87% суммарного объема обеспечивают промышленные предприятия;

1% - сельское хозяйство;
3% - ресурсоснабжающие организации;
2% - оптовая и розничная торговля;
2% - транспортно–логистическая сфера деятельности.

 Промышленность

Обрабатывающие производства составляют основу экономики Ломоносовского района, в удельном весе на долю промышленности приходится 90% объема отгруженных товаров собственного производства предприятий всех отраслей экономики Ломоносовского района, что составляет 15% суммарного объема отгруженной продукции обрабатывающей отрасли в целом по Ленинградской области. По виду деятельности «обрабатывающие производства» Ломоносовский район обеспечивает 15% регионального объема отгруженной продукции и по итогам 1 полугодие 2021 года занимает третье место (впереди Кингисеппский, Всеволожский) – 88,5 млрд.руб.. По объему оборота промышленных предприятий (92,9 млрд.руб.) в 1 полугодии 2021 году Ломоносовский район находится на третьем месте в Ленинградской области (опережает Кингисеппский и Всеволожские районы).
В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности объем отгруженной продукции предприятий по основным видам деятельности предприятий Ломоносовского района представлен в таблице:

Виды экономической деятельности
Код ОКВЭД
Кол-во
предпр.
Объем организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. руб.
В % к
соотв.
периоду прошлого года



за 1 пол. 2020г.
за 1 пол. 2021г.

Производство пищевых продуктов
10
7
15977401
18621886
116,6
Производство бумаги и бумажных изделий
17
3
3631642
4718485
129,9
Производство табачных изделий
12
3
40982009
51197653
124,9
Производство древесно-волокнистых плит
16
3
1417586
2234837
157,7
Производство прочих химических продуктов (производство клея)
20
1
67641
74985
110,9
Производство полиграфическое
18
3
2130014
1170326
54,9
Производство лекарственных средств и материалов
21
2
768651
2000196
260,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий
22
1
243159
335789
138,1
Производство керамических плит и плиток
23
2
555171
755532
136,1
Производство готовых металлоизделий
25
2
37379
53621
143,5
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
26
2
1092523
1153593
105,6
Производство электрического оборудования
27
3
1696785
1160294
68,4
Производство подъемно-транспортного оборудования
28.22
1
35402
16921
47,8

Рост производства продукции к уровню 1 полугодия 2020 года в сфере промышленного производства отмечен в следующих отраслях:
	производство пищевых продуктов – 116,6%;

производство бумаги и бумажных изделий – 129,9%;
производство табачных изделий – 124,9%;
производство ДВП, прочих строительных конструкций – 157,7%;
производство лекарственных средств и материалов – 260,3%;
производство резиновых и пластмассовых изделий – 138,1%;
производство строительных керамических материалов – 136,1%;
производство готовых металлоизделий – 143,5%;
производство электрического оборудования – 68,4%.
Крупные промышленные предприятия:
-  АО «Филип Моррис Ижора» - производство табачной продукции;
- ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (переименование с 1.04.2015г. ООО «Мон’делис Русь», с 26.04.2013г. Филиал ООО «Крафт Фудс РУС», Горелово) - производство кофейной продукции, в 2018 году предприятие передано для администрирования федеральных налогов в Инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам №1;
	НАО «Северная Звезда» – завод по производству лекарственных препаратов;
	ООО «Экопром» - завод по производству пищевых натуральных красителей;
	ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод» - производственный комплекс по изготовлению лифтового и подъемно-транспортного оборудования;
	АО «Хакель» - разработчик и производитель электротехнического оборудования, устройств заземления и молниезащиты;
	ООО «ЛесИнТех» –производственный комплекс по сборке технологического оборудования для лесной промышленности;
	ООО «ТРИЭР-СПБ» - производственный комплекс по выпуску сухих смесей для хлебопекарной промышленности;
	ООО «Торговый дом «Балтийский берег» – предприятие по производству пресервов из филе сельди, морепродуктов и морской продукции.

	ООО «Крес Нева» - выпуск продукции для табачной отрасли;
	ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» - производство оборудования для газовой отрасли;
	ОП АО «Кондитерское производство «Любимый Край» - кондитерское производство;
	ОП ООО «Компания «Пит-Продукт» - мясоперабатывающее производство;
	ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» - полиграфическое производство;
	ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» - входит в группу компаний "КераМир" - производство керамической плитки;

 ООО «ПО «САНТ» – металлообрабатывающее производство (консервная тара для пищевой промышленности);
	ООО «Скиф» - предприятие относится к деревообрабатывающей отрасли, производит мебельные фасады;
	ООО «Ялукс-групп» - предприятие по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
	ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» - разработка и производство современного медицинского оборудования (рентгенодиагностических и эндохирургических комплексов);
	ЗАО «Электронные системы» - производство контрольных приборов, эл.оборудования;
	АО «КИИЛТО-Клей» - производство клея;
	ООО «Аргос-электрон» - производство электронного оборудования и другие.
В отчетном периоде темп роста производства промышленной продукции в натуральном выражении к уровню 2020 года:
	105,23% производство печенья, что составляет 9359,3 тонн;

117% какао, шоколад и кондитерские изделия – 468 тонн;
107,96% производство кофе - 16672 тонн;
136,77% производство сигарет – 33825,15 млн.шт.;
2,86% производство ящиков и коробок из негофрирированной бумаги и картона – 2130 тыс.кв.м;
122,93% сыворотки и вакцины 4918145,5 млн.доз;
142,61% оборудование и приборы, применяемые в медицинских целях 662871 тыс.руб.;
107,89% компьютеры и оборудование 179506,2 тыс.руб.;
153,58% диоды и транзисторы 50887 тыс.шт.
Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях обрабатывающего производства за отчетный период 2021 года – 6,5 тыс.чел., что составляет 40% от численности занятых на крупных и средних предприятиях района, среднемесячная заработная плата – 94,7 тыс.руб., темп роста 106,6% (зарплата в отрасли в 1,3 раза превышает средний уровень по району).
В расположенной в промышленной зоне Виллозского поселения успешно реализованы многие крупные инвестиционные проекты. В индустриальном парке Greenstate управляющей компанией «ЮИТ-Санкт-Петербург» созданы благоприятные условия для инвесторов, предоставление земельных участков под размещение объектов осуществляется с обеспечением необходимой современной инженерной инфраструктурой.
Важным фактором в успешном развитии промышленности района является поддержка Администрации Ленинградской области, сопровождение новых инвестиционных проектов Агентством экономического развития, предоставление налоговых льгот крупным инвесторам в соответствии с региональным законодательством.
В связи с реализацией новых инвестиционных проектов на территории Ломоносовского района планируется дальнейшее расширение видов специализации промышленного производства.
Определенные перспективы имеются в размещении малых предприятий производственной сферы деятельности в промышленных зонах на территории Горбунковского поселения (промзона «Большевик»), Низинском (промзона «Кузнецы») и Лаголовском поселениях (промзона «Южная»).
Также можно отметить, что одни из первых в регионе два малых промышленных предприятия Ломоносовского района получили сертификаты на право использования логотипа "Сделано в Ленинградской области": компания ООО "Фабрика домашних солений" из Виллозского городского поселения и ООО Мебельная фабрика «АВС-ПЕТЕРБУРГ» из Лаголовского сельского поселения.

Сельское хозяйство 
Агропромышленный комплекс является стратегически важным сектором экономики Ломоносовского района, наиболее динамично развивающимся в последние годы.
Структура агропромышленного комплекса Ломоносовского района представлена:
	13 сельскохозяйственными предприятиями;

3 производственными и обслуживающими предприятиями;
20 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Структура предприятий сельского хозяйства района сохранила свою широкую специализацию.
Крупные предприятия: АО «Победа», АО «Предпортовый», АО «ПЗ «Красная Балтика», ООО «СХП «Копорье», АО «Красносельское», АО «Кипень», АО «Можайское», ООО «ПО «Русско-Высоцкая птицефабрика», ФГБУ «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», ООО «Агростандарт», ООО «Ковчег», ООО «СПК «Плодово-ягодная».
Малые формы хозяйствования также стабильно развиваются. Фермеры участвуют в конкурсах на получение грантов. Так в этом году победителем конкурса «Ленинградский фермер» стало крестьянское (фермерское) хозяйство Анисимовой Дарины Владимировны, Гостилицкое сельское поселение. На 181 га хозяйство будет заниматься разведением абердин-ангусской и герефордской породами крупного рогатого скота мясного направления. 
Ежегодно растут объемы экологически чистой продукции, произведенной хозяйствами района. Основные направления деятельности: в животноводстве - производство молока и мяса, в растениеводстве – производство зерна, овощей и картофеля.
Потребительский рынок, малое и среднее предпринимательство
Потребительский рынок
На территории Ломоносовского района Ленинградской области осуществляют деятельность свыше 400 объектов розничной торговли, в том числе около 40 продуктовых магазинов федеральных сетей («Пятерочка», «Дикси», «Верный», «Магнит»), гипермаркет «О’Кей», а также «Торговый Дом «Стройудача».
По направлению развития потребительского рынка - на территории Ломоносовского района существует неравномерность размещения предприятий розничной торговли.
Приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка является:
	создание условий для нестационарной торговой деятельности;

 обеспечение развития розничных и оптовых рынков.
По данным выборочного статистического наблюдения в 1 полугодии 2021 года:
Оборот розничной торговли составил 7910130 тыс.руб., темп роста 119,1%;
Оборот общественного питания – 222047 тыс.руб., темп роста 91,4%;
Объем платных услуг населению – 145838тыс.руб., темп роста 113%;
Продано товаров собственного производства – 98862474 тыс.руб., темп роста 131%;
Продано товаров несобственного производства 51218409 тыс.руб., темп роста 139,2%.
Во исполнение положений Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" во всех городских/сельских поселениях Ломоносовского района разработаны и утверждены Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности.
Малое и среднее предпринимательство
Осуществляют деятельность в различных сферах экономики района более 3,7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в реестре субъектов MСП.
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в отчетном периоде на территории Ломоносовского района численность занятых работников на предприятиях малого и среднего бизнеса и составляет 11,1 тыс.чел.
Число самозанятых граждан в отчетном периоде (по данным УФМНС №8) составляет 1700 человек. Рост связан с введением благоприятного налогового режима на профессиональный доход. Основными направлениями деятельности самозанятых граждан являются перевозка грузов, доставка продуктов и непродовольственных товаров, предоставление услуг в сфере красоты, консалтинг и репетиторство.


Анализ рынков муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
	Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Сфера наружной рекламы.
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
Рынок туристских услуг;
Рынок услуг дополнительного образования детей
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В целях увеличения доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено мероприятие по информированию и проведению профилактических мероприятий для управляющих организаций, действующих на территории Ломоносовского муниципального района, по вопросам особенностей и изменения законодательства в сфере управления многоквартирными домами и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, с целью минимизации непреднамеренных нарушений, являющихся основаниями для проведения внеплановых проверок. 
На данный момент показатель составляет 90,9%, что соответствует плановому значению.

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие:
- поддержание доли организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, что соответствует 100 % на сегодняшний момент. Дополнительно ведется оказание методической и консультативной поддержки по данному вопросу.
На территории Ленинградской области осуществляется реформа в сфере обращения с отходами, одной из задач которой является переход от повсеместного захоронения отходов к их утилизации и вторичному использованию. С переходом на новую систему обращения с отходами весь цикл обращения с ТКО на территории Ленинградской области обеспечивается региональным оператором. 

Рынок туристских услуг.

Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующие мероприятия:
- публикация информационных материалов на официальном сайте по культуре и туризму администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
- разработка единого календаря туристических событий на территории Ломоносовского муниципального района и его продвижение.

Рынок услуг дополнительного образования детей

Дополнительное образование детей в Ломоносовском районе осуществляется на базе:
-муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования – 3 учреждения дополнительного образования: МБУ ОДОД «Центр детского творчества», МАОУ ДОД «Центр информационных технологий», МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа;
- учреждений  в сфере культуры и искусства (8 детских  школ искусств), МБОУ ДО «Районный центр культуры и молодежных инициатив".
Планом мероприятий (дорожной картой) по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ломоносовского района Ленинградской области в 2021-2022 годах по содействию развития конкуренции предусмотрены следующие мероприятия:
- содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и "социального предпринимательства",
- мероприятия, направленные на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей;
- производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства".
В 2021 году (на 01.10.2021) на территории Ломоносовского района функционируют 4 частных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, и индивидуальных предпринимателей:
	Детский центр «Доброград» - 56 детей;

ООО «Маленькая страна Новогорелово» - 82 ребёнка;
ООО "Система" ("Эрудит") – 65 детей;
ООО "Корпорация детства" (Ломоносовский район) – 92 ребенка.
Решением Совета депутатов от декабря 2020 года предусмотрен грант частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям и учреждениям дополнительного образования, не подведомственным администрации района, на   реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сумме 1.000 000 рублей. 
Муниципальным центром поддержки предпринимательства при обращении предпринимателей (потенциальных предпринимателей) осуществляется информирование о возможности получения информационно-консультативной помощи в комитете образования администрации Ломоносовского района.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Реализация летней оздоровительной кампании в Ломоносовском  районе осуществляется в рамках муниципальной программы «Современное образование в Ломоносовском районе», подпрограмма «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время»» в трех основных направлениях:
- организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в лагерях дневного пребывания на базах образовательных учреждений Ломоносовского района за счет средств муниципального и федерального бюджетов;
- организация оздоровления и отдыха детей и подростков в загородных лагерях;
- организация трудоустройства несовершеннолетних 
- вовлечение в спортивные и  досуговые мероприятия.
В рамках данной программы за 9 месяцев 2021 года израсходовано 16 277,2 тыс. рублей в 2021 году на мероприятие «Создание условий для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей школьного возраста в каникулярное время», в том числе 10 371, 5 тыс. рублей из муниципального бюджета.

Анализ уровня развития конкурентной среды по итогам опроса потребителей товаров и услуг

В рамках проведенного исследования было проанализировано 160 анкет от потребителей товаров и услуг, 95,6% от общего количества опрошенных зарегистрированы на территории Ломоносовского муниципального района. 

Возрастная структура опрошенных выглядит следующим образом:
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		572		95.3

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		28		4.7

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		564		98.6

		Другое		8		1.4





№1. Одиночный выбор

		



Проценты

В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?



№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		587		97.8

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		13		2.2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		217		37.0

		Женский		370		63.0





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		153		95.6

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»				0

		Пропусков		7		4.6

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		10		1.7

		От 21 года до 35 лет		55		9.3

		От 36 до 50 лет		67		11.3

		Старше 51 года		21		3.5





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		132		82.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		28		17.5

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		73		55.3

		Без работы		11		8.3						132

		Учусь / студент		9		6.8

		Домохозяйка (домохозяин)		18		13.6

		Пенсионер		21		15.9

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		522		87

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		78		13

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		94		18.0

		1 ребенок		197		37.7

		2 ребенка		185		35.4

		3 и более детей		46		8.8





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		573		95.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		27		4.5

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		36		6.3

		Среднее специальное		152		26.5

		Неполное высшее		66		11.5

		Высшее		316		55.1

		Научная степень		3		0.5

		Иное	(пожалуйста,	укажите)		0		0.0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		577		96.2

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0.0

		Пропусков		23		3.8

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		34		5.9

		От 10 до 20 тыс. рублей		124		21.5

		От 20 до 30 тыс. рублей		203		35.2

		От 30 до 45 тыс. рублей		176		30.5

		От 45 до 60 тыс. рублей		30		5.2

		Более 60 тыс. рублей		10		1.7





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ?



№8. Матрица

		№8. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		597		99.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		3		0.5

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		94		359		33		8		97						591

		Рынок сельскохозяйственной продукции		41		309		157		19		57						583

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		13		207		200		30		133						583

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		17		163		190		40		176						586

		Рынок услуг дошкольного образования		15		292		190		23		139						659

		Рынок услуг дополнительного образования		22		283		86		15		117						523

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		98		381		54		8		50						591

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		71		343		107		18		50						589

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		15.9		60.7		5.6		1.4		16.4				100.0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		7.0		53.0		26.9		3.3		9.8				100.0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		2.2		35.5		34.3		5.1		22.8				100.0

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		2.9		27.8		32.4		6.8		30.0				100.0

		Рынок услуг дошкольного образования		2.3		44.3		28.8		3.5		21.1				100.0

		Рынок услуг дополнительного образования		4.2		54.1		16.4		2.9		22.4				100.0

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		16.6		64.5		9.1		1.4		8.5				100.0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		12.1		58.2		18.2		3.1		8.5				100.0





№8. Матрица
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№8. Матрица



№9. Матрица 3D

		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1. Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. 5. Затрудняюсь ответить. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		577		96.2

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0.0

		Пропусков		23		3.8

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		69		17.29		399

				2		24		6.02		399

				3		133		33.33		399

				4		74		18.55		399

				5		99		24.81		399

		Качество		1		46		10.00		460

				2		167		36.30		460

				3		102		22.17		460

				4		40		8.70		460

				5		105		22.83		460

		Возможность выбора		1		93		20.44		455

				2		145		31.87		455

				3		71		15.60		455

				4		36		7.91		455

				5		110		24.18		455

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		79		14.68		538

				2		160		29.74		538

				3		164		30.48		538

				4		87		16.17		538

				5		48		8.92		538

		Качество		1		60		12.30		488

				2		202		41.39		488

				3		129		26.43		488

				4		49		10.04		488

				5		48		9.84		488

		Возможность выбора		1		99		20.45		484

				2		175		36.16		484

				3		102		21.07		484

				4		51		10.54		484

				5		57		11.78		484

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		40		7.55		530

				2		122		23.02		530

				3		140		26.42		530

				4		66		12.45		530

				5		162		30.57		530

		Качество		1		19		3.87		491

				2		127		25.87		491

				3		132		26.88		491

				4		56		11.41		491

				5		157		31.98		491

		Возможность выбора		1		48		9.86		487

				2		113		23.20		487

				3		114		23.41		487

				4		54		11.09		487

				5		158		32.44		487

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		58		10.80		537

				2		106		19.74		537

				3		117		21.79		537

				4		50		9.31		537

				5		206		38.36		537

		Качество		1		54		10.98		492

				2		117		23.78		492

				3		88		17.89		492

				4		45		9.15		492

				5		188		38.21		492

		Возможность выбора		1		62		12.84		483

				2		106		21.95		483

				3		86		17.81		483

				4		40		8.28		483

				5		189		39.13		483

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		70		13.33		525

				2		167		31.81		525

				3		98		18.67		525

				4		45		8.57		525

				5		145		27.62		525

		Качество		1		66		13.55		487

				2		156		32.03		487

				3		91		18.69		487

				4		42		8.62		487

				5		132		27.10		487

		Возможность выбора		1		75		15.56		482

				2		154		31.95		482

				3		80		16.60		482

				4		37		7.68		482

				5		136		28.22		482

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		83		15.84		524

				2		156		29.77		524

				3		102		19.47		524

				4		63		12.02		524

				5		120		22.90		524

		Качество		1		62		12.92		480

				2		170		35.42		480

				3		91		18.96		480

				4		40		8.33		480

				5		117		24.38		480

		Возможность выбора		1		101		21.22		476

				2		155		32.56		476

				3		62		13.03		476

				4		34		7.14		476

				5		124		26.05		476

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		79		14.79		534

				2		159		29.78		534

				3		154		28.84		534

				4		84		15.73		534

				5		58		10.86		534

		Качество		1		74		14.98		494

				2		203		41.09		494

				3		122		24.70		494

				4		45		9.11		494

				5		50		10.12		494

		Возможность выбора		1		118		24.13		489

				2		180		36.81		489

				3		105		21.47		489

				4		28		5.73		489

				5		58		11.86		489

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		85		16.38		519

				2		189		36.42		519

				3		142		27.36		519

				4		53		10.21		519

				5		50		9.63		519

		Качество		1		91		18.27		498

				2		176		35.34		498

				3		131		26.31		498

				4		55		11.04		498

				5		45		9.04		498

		Возможность выбора		1		113		22.78		496

				2		171		34.48		496

				3		111		22.38		496

				4		45		9.07		496

				5		56		11.29		496





№11. Матрица

		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		584		97.3

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0.0

		Пропусков		16		2.7

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		130		214		100		129						573		573		573		573

		Рынок сельскохозяйственной продукции		93		180		199		97						569		569		569		569

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		65		110		190		202						567		567		567		567

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		55		132		148		222						557		557		557		557

		Рынок услуг дошкольного образования		52		187		144		184						567		567		567		567

		Рынок услуг дополнительного образования		45		201		153		160						559		559		559		559

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		47		295		142		97						581		581		581		581

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		41		217		200		116						574		574		574		574

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		22.7		37.3		17.5		22.5

		Рынок сельскохозяйственной продукции		16.3		31.6		35.0		17.0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		11.5		19.4		33.5		35.6

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		9.9		23.7		26.6		39.9

		Рынок услуг дошкольного образования		9.2		33.0		25.4		32.5

		Рынок услуг дополнительного образования		8.1		36.0		27.4		28.6

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		8.1		50.8		24.4		16.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		7.1		37.8		34.8		20.2
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№12. Матрица

		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. 5. Затрудняюсь ответить. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		579		96.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		21		3.5

		Количество ответов

				1		2		3		4		5

		Водоснабжение, водоотведение		153		220		93		65		38				569		569		569		569		569

		Водоочистка		103		183		147		86		40				559		559		559		559		559

		Газоснабжение		159		212		82		61		51				565		565		565		565		565

		Электроснабжение		167		255		72		33		31				558		558		558		558		558

		Теплоснабжение		144		185		119		62		42				552		552		552		552		552

		Телефонная связь		146		229		81		36		60				552		552		552		552		552

		Проценты

				1		2		3		4		5

		Водоснабжение, водоотведение		26.9		38.7		16.3		11.4		6.7

		Водоочистка		18.4		32.7		26.3		15.4		7.2

		Газоснабжение		28.1		37.5		14.5		10.8		9.0

		Электроснабжение		29.9		45.7		12.9		5.9		5.6

		Теплоснабжение		26.1		33.5		21.6		11.2		7.6

		Телефонная связь		26.4		41.5		14.7		6.5		10.9





№12. Матрица

		



1

2

3

4

5

№12. Матрица



№13. Матрица 3D

		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: 1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. 4. Затрудняюсь ответить. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		558		93

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		42		7

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		41		15.89		258

				2		24		9.30		258

				3		76		29.46		258

				4		117		45.35		258

		Качество		1		30		6.07		494

				2		123		24.90		494

				3		221		44.74		494

				4		120		24.29		494

		Возможность выбора		1		54		10.93		494

				2		185		37.45		494

				3		135		27.33		494

				4		120		24.29		494

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		26		4.91		530

				2		296		55.85		530

				3		132		24.91		530

				4		76		14.34		530

		Качество		1		57		11.45		498

				2		93		18.67		498

				3		282		56.63		498

				4		66		13.25		498

		Возможность выбора		1		40		8.08		495

				2		145		29.29		495

				3		226		45.66		495

				4		84		16.97		495

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		26		4.95		525

				2		196		37.33		525

				3		133		25.33		525

				4		170		32.38		525

		Качество		1		34		6.87		495

				2		94		18.99		495

				3		199		40.20		495

				4		168		33.94		495

		Возможность выбора		1		40		7.97		502

				2		99		19.72		502

				3		188		37.45		502

				4		175		34.86		502

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		25		4.82		519

				2		279		53.76		519

				3		132		25.43		519

				4		83		15.99		519

		Качество		1		49		9.92		494

				2		100		20.24		494

				3		266		53.85		494

				4		79		15.99		494

		Возможность выбора		1		38		7.63		498

				2		138		27.71		498

				3		233		46.79		498

				4		89		17.87		498

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		41		8.15		503

				2		144		28.63		503

				3		108		21.47		503

				4		210		41.75		503

		Качество		1		21		4.56		461

				2		83		18.00		461

				3		162		35.14		461

				4		195		42.30		461

		Возможность выбора		1		29		6.25		464

				2		105		22.63		464

				3		121		26.08		464

				4		209		45.04		464

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		29		5.89		492

				2		178		36.18		492

				3		114		23.17		492

				4		171		34.76		492

		Качество		1		26		5.76		451

				2		97		21.51		451

				3		161		35.70		451

				4		167		37.03		451

		Возможность выбора		1		33		7.37		448

				2		133		29.69		448

				3		111		24.78		448

				4		171		38.17		448

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		157		25.65		612

				2		157		25.65		612

				3		144		23.53		612

				4		154		25.16		612

		Качество		1		27		6.04		447

				2		100		22.37		447

				3		174		38.93		447

				4		146		32.66		447

		Возможность выбора		1		32		7.24		442

				2		119		26.92		442

				3		136		30.77		442

				4		155		35.07		442

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		39		7.93		492

				2		262		53.25		492

				3		108		21.95		492

				4		83		16.87		492

		Качество		1		46		10.15		453

				2		123		27.15		453

				3		214		47.24		453

				4		70		15.45		453

		Возможность выбора		1		49		10.84		452

				2		164		36.28		452

				3		153		33.85		452

				4		86		19.03		452

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		33		6.73		490

				2		213		43.47		490

				3		142		28.98		490

				4		102		20.82		490

		Качество		1		34		7.57		449

				2		122		27.17		449

				3		204		45.43		449

				4		89		19.82		449

		Возможность выбора		1		34		7.42		458

				2		160		34.93		458

				3		159		34.72		458

				4		105		22.93		458





№14. Матрица

		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		561		93.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		39		6.5

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительное		Неудовлетворительное		Затрудняюсь ответить / мне ничего не известно о	такой информации

		Уровень доступности		192		224		69		19		53						557		557		557		557		557

		Уровень понятности		136		231		105		33		52						557		557		557		557		557

		Удобство получения		135		222		93		28		75						553		553		553		553		553

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительное		Неудовлетворительное		Затрудняюсь ответить / мне ничего не известно о	такой информации

		Уровень доступности		34.5		40.2		12.4		3.4		9.5

		Уровень понятности		24.4		41.5		18.9		5.9		9.3

		Удобство получения		24.4		40.1		16.8		5.1		13.6
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Таким образом, наименьшее количество отзывов было получено от жителей в возрасте до 20 лет и старше 51 года, большая часть респондентов представляет собой репрезентативную группу в возрасте от 21 года до 50 лет.
Большая часть опрошенных (55%) – женщины. У 63% опрошенных имеются дети. 

На вопрос «Каков Ваш социальный статус» ответы распределились следующим образом:
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№1. Одиночный выбор

		№1. В КАКОМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		572		95.3

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		28		4.7

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Гатчинский муниципальный район		564		98.6

		Другое		8		1.4
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№2. Одиночный выбор

		№2. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                     (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		587		97.8

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		13		2.2

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Мужской		217		37.0

		Женский		370		63.0





№2. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ                                                    



№3. Одиночный выбор

		№3. УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		592		98.7

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		8		1.3

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 20 лет		46		7.8

		От 21 года до 35 лет		178		30.1

		От 36 до 50 лет		207		35.0

		Старше 51 года		161		27.2





№3. Одиночный выбор

		



Проценты

УКАЖИТЕ ВАШ ВОЗРАСТ



№4. Одиночный выбор

		№4. КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		132		82.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		28		17.5

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Работаю		73		55.3

		Без работы		11		8.3

		Учусь / студент		9		6.8

		Домохозяйка (домохозяин)		18		13.6

		Пенсионер		21		15.9

		Иное		0		0.0





№4. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ВАШ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС?



№5. Одиночный выбор

		№5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		522		87

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		78		13

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Нет детей		94		18.0

		1 ребенок		197		37.7

		2 ребенка		185		35.4

		3 и более детей		46		8.8





№5. Одиночный выбор

		



Проценты

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?



№6. Одиночный выбор

		№6. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?               (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		573		95.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		27		4.5

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		Общее среднее		36		6.3

		Среднее специальное		152		26.5

		Неполное высшее		66		11.5

		Высшее		316		55.1

		Научная степень		3		0.5

		Иное	(пожалуйста,	укажите)		0		0.0





№6. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?              



№7. Одиночный выбор

		№7. КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ? (Одиночный выбор)

				Количество		Процент

		Ответов		577		96.2

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0.0

		Пропусков		23		3.8

		Варианты		Количество ответов		Проценты

		До 10 тыс. рублей		34		5.9

		От 10 до 20 тыс. рублей		124		21.5

		От 20 до 30 тыс. рублей		203		35.2

		От 30 до 45 тыс. рублей		176		30.5

		От 45 до 60 тыс. рублей		30		5.2

		Более 60 тыс. рублей		10		1.7





№7. Одиночный выбор

		



Проценты

КАКОВ ПРИМЕРНО СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ?



№8. Матрица

		№8. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		597		99.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		3		0.5

		Количество ответов

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		94		359		33		8		97						591

		Рынок сельскохозяйственной продукции		41		309		157		19		57						583

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		13		207		200		30		133						583

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		17		163		190		40		176						586

		Рынок услуг дошкольного образования		15		292		190		23		139						659

		Рынок услуг дополнительного образования		22		283		86		15		117						523

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		98		381		54		8		50						591

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		71		343		107		18		50						589

		Проценты

				Избыточно (много)		Достаточно		Мало		Нет совсем		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		15.9		60.7		5.6		1.4		16.4				100.0

		Рынок сельскохозяйственной продукции		7.0		53.0		26.9		3.3		9.8				100.0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		2.2		35.5		34.3		5.1		22.8				100.0

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		2.9		27.8		32.4		6.8		30.0				100.0

		Рынок услуг дошкольного образования		2.3		44.3		28.8		3.5		21.1				100.0

		Рынок услуг дополнительного образования		4.2		54.1		16.4		2.9		22.4				100.0

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		16.6		64.5		9.1		1.4		8.5				100.0

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		12.1		58.2		18.2		3.1		8.5				100.0





№8. Матрица

		



Избыточно (много)

Достаточно

Мало

Нет совсем

Затрудняюсь ответить

№8. Матрица



№9. Матрица 3D

		№9. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ВАШЕГО РАЙОНА (ГОРОДА) ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:1. Удовлетворен. 2. Скорее удовлетворен. 3. Скорее не удовлетворен. 4. Не удовлетворен. 5. Затрудняюсь ответить. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		577		96.2

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0.0

		Пропусков		23		3.8

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		69		17.29		399

				2		24		6.02		399

				3		133		33.33		399

				4		74		18.55		399

				5		99		24.81		399

		Качество		1		46		10.00		460

				2		167		36.30		460

				3		102		22.17		460

				4		40		8.70		460

				5		105		22.83		460

		Возможность выбора		1		93		20.44		455

				2		145		31.87		455

				3		71		15.60		455

				4		36		7.91		455

				5		110		24.18		455

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		79		14.68		538

				2		160		29.74		538

				3		164		30.48		538

				4		87		16.17		538

				5		48		8.92		538

		Качество		1		60		12.30		488

				2		202		41.39		488

				3		129		26.43		488

				4		49		10.04		488

				5		48		9.84		488

		Возможность выбора		1		99		20.45		484

				2		175		36.16		484

				3		102		21.07		484

				4		51		10.54		484

				5		57		11.78		484

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		40		7.55		530

				2		122		23.02		530

				3		140		26.42		530

				4		66		12.45		530

				5		162		30.57		530

		Качество		1		19		3.87		491

				2		127		25.87		491

				3		132		26.88		491

				4		56		11.41		491

				5		157		31.98		491

		Возможность выбора		1		48		9.86		487

				2		113		23.20		487

				3		114		23.41		487

				4		54		11.09		487

				5		158		32.44		487

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		58		10.80		537

				2		106		19.74		537

				3		117		21.79		537

				4		50		9.31		537

				5		206		38.36		537

		Качество		1		54		10.98		492

				2		117		23.78		492

				3		88		17.89		492

				4		45		9.15		492

				5		188		38.21		492

		Возможность выбора		1		62		12.84		483

				2		106		21.95		483

				3		86		17.81		483

				4		40		8.28		483

				5		189		39.13		483

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		70		13.33		525

				2		167		31.81		525

				3		98		18.67		525

				4		45		8.57		525

				5		145		27.62		525

		Качество		1		66		13.55		487

				2		156		32.03		487

				3		91		18.69		487

				4		42		8.62		487

				5		132		27.10		487

		Возможность выбора		1		75		15.56		482

				2		154		31.95		482

				3		80		16.60		482

				4		37		7.68		482

				5		136		28.22		482

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		83		15.84		524

				2		156		29.77		524

				3		102		19.47		524

				4		63		12.02		524

				5		120		22.90		524

		Качество		1		62		12.92		480

				2		170		35.42		480

				3		91		18.96		480

				4		40		8.33		480

				5		117		24.38		480

		Возможность выбора		1		101		21.22		476

				2		155		32.56		476

				3		62		13.03		476

				4		34		7.14		476

				5		124		26.05		476

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		79		14.79		534

				2		159		29.78		534

				3		154		28.84		534

				4		84		15.73		534

				5		58		10.86		534

		Качество		1		74		14.98		494

				2		203		41.09		494

				3		122		24.70		494

				4		45		9.11		494

				5		50		10.12		494

		Возможность выбора		1		118		24.13		489

				2		180		36.81		489

				3		105		21.47		489

				4		28		5.73		489

				5		58		11.86		489

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		85		16.38		519

				2		189		36.42		519

				3		142		27.36		519

				4		53		10.21		519

				5		50		9.63		519

		Качество		1		91		18.27		498

				2		176		35.34		498

				3		131		26.31		498

				4		55		11.04		498

				5		45		9.04		498

		Возможность выбора		1		113		22.78		496

				2		171		34.48		496

				3		111		22.38		496

				4		45		9.07		496

				5		56		11.29		496





№11. Матрица

		№11. КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКАХ (СУБЪЕКТА) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ? (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		584		97.3

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0.0

		Пропусков		16		2.7

		Количество ответов

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		130		214		100		129						573		573		573		573

		Рынок сельскохозяйственной продукции		93		180		199		97						569		569		569		569

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		65		110		190		202						567		567		567		567

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		55		132		148		222						557		557		557		557

		Рынок услуг дошкольного образования		52		187		144		184						567		567		567		567

		Рынок услуг дополнительного образования		45		201		153		160						559		559		559		559

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		47		295		142		97						581		581		581		581

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		41		217		200		116						574		574		574		574

		Проценты

				Снизилось		Увеличилось		Не изменилось		Затрудняюсь ответить

		Рынок туристических услуг		22.7		37.3		17.5		22.5

		Рынок сельскохозяйственной продукции		16.3		31.6		35.0		17.0

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления		11.5		19.4		33.5		35.6

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья		9.9		23.7		26.6		39.9

		Рынок услуг дошкольного образования		9.2		33.0		25.4		32.5

		Рынок услуг дополнительного образования		8.1		36.0		27.4		28.6

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами		8.1		50.8		24.4		16.7

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		7.1		37.8		34.8		20.2





№11. Матрица

		



Снизилось

Увеличилось

Не изменилось

Затрудняюсь ответить

№11. Матрица



№12. Матрица

		№12. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ).1.       Удовлетворительно. 2. Скорее удовлетворительно. 3. Скорее неудовлетворительно. 4. Неудовлетворительно. 5. Затрудняюсь ответить. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		579		96.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		21		3.5

		Количество ответов

				1		2		3		4		5

		Водоснабжение, водоотведение		153		220		93		65		38				569		569		569		569		569

		Водоочистка		103		183		147		86		40				559		559		559		559		559

		Газоснабжение		159		212		82		61		51				565		565		565		565		565

		Электроснабжение		167		255		72		33		31				558		558		558		558		558

		Теплоснабжение		144		185		119		62		42				552		552		552		552		552

		Телефонная связь		146		229		81		36		60				552		552		552		552		552

		Проценты

				1		2		3		4		5

		Водоснабжение, водоотведение		26.9		38.7		16.3		11.4		6.7

		Водоочистка		18.4		32.7		26.3		15.4		7.2

		Газоснабжение		28.1		37.5		14.5		10.8		9.0

		Электроснабжение		29.9		45.7		12.9		5.9		5.6

		Теплоснабжение		26.1		33.5		21.6		11.2		7.6

		Телефонная связь		26.4		41.5		14.7		6.5		10.9





№12. Матрица
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№13. Матрица 3D

		№13. УКАЖИТЕ, КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКАХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ (ГОРОДЕ) В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: 1.       Снижение. 2. Увеличение. 3. Не изменилось. 4. Затрудняюсь ответить. (Матрица 3D)

				Количество		Процент

		Ответов		558		93

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		42		7

		Рынок туристических услуг

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		41		15.89		258

				2		24		9.30		258

				3		76		29.46		258

				4		117		45.35		258

		Качество		1		30		6.07		494

				2		123		24.90		494

				3		221		44.74		494

				4		120		24.29		494

		Возможность выбора		1		54		10.93		494

				2		185		37.45		494

				3		135		27.33		494

				4		120		24.29		494

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		26		4.91		530

				2		296		55.85		530

				3		132		24.91		530

				4		76		14.34		530

		Качество		1		57		11.45		498

				2		93		18.67		498

				3		282		56.63		498

				4		66		13.25		498

		Возможность выбора		1		40		8.08		495

				2		145		29.29		495

				3		226		45.66		495

				4		84		16.97		495

		Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		26		4.95		525

				2		196		37.33		525

				3		133		25.33		525

				4		170		32.38		525

		Качество		1		34		6.87		495

				2		94		18.99		495

				3		199		40.20		495

				4		168		33.94		495

		Возможность выбора		1		40		7.97		502

				2		99		19.72		502

				3		188		37.45		502

				4		175		34.86		502

		Рынок сельскохозяйственной продукции

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		25		4.82		519

				2		279		53.76		519

				3		132		25.43		519

				4		83		15.99		519

		Качество		1		49		9.92		494

				2		100		20.24		494

				3		266		53.85		494

				4		79		15.99		494

		Возможность выбора		1		38		7.63		498

				2		138		27.71		498

				3		233		46.79		498

				4		89		17.87		498

		Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		41		8.15		503

				2		144		28.63		503

				3		108		21.47		503

				4		210		41.75		503

		Качество		1		21		4.56		461

				2		83		18.00		461

				3		162		35.14		461

				4		195		42.30		461

		Возможность выбора		1		29		6.25		464

				2		105		22.63		464

				3		121		26.08		464

				4		209		45.04		464

		Рынок услуг дошкольного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		29		5.89		492

				2		178		36.18		492

				3		114		23.17		492

				4		171		34.76		492

		Качество		1		26		5.76		451

				2		97		21.51		451

				3		161		35.70		451

				4		167		37.03		451

		Возможность выбора		1		33		7.37		448

				2		133		29.69		448

				3		111		24.78		448

				4		171		38.17		448

		Рынок услуг дополнительного образования

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		157		25.65		612

				2		157		25.65		612

				3		144		23.53		612

				4		154		25.16		612

		Качество		1		27		6.04		447

				2		100		22.37		447

				3		174		38.93		447

				4		146		32.66		447

		Возможность выбора		1		32		7.24		442

				2		119		26.92		442

				3		136		30.77		442

				4		155		35.07		442

		Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		39		7.93		492

				2		262		53.25		492

				3		108		21.95		492

				4		83		16.87		492

		Качество		1		46		10.15		453

				2		123		27.15		453

				3		214		47.24		453

				4		70		15.45		453

		Возможность выбора		1		49		10.84		452

				2		164		36.28		452

				3		153		33.85		452

				4		86		19.03		452

		Рынок услуг связи, в том числе по представлению  широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

		Колонка		Вариант		Количество ответов		Проценты

		Уровень цен		1		33		6.73		490

				2		213		43.47		490

				3		142		28.98		490

				4		102		20.82		490

		Качество		1		34		7.57		449

				2		122		27.17		449

				3		204		45.43		449

				4		89		19.82		449

		Возможность выбора		1		34		7.42		458

				2		160		34.93		458

				3		159		34.72		458

				4		105		22.93		458





№14. Матрица

		№14. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. (Матрица)

				Количество		Процент

		Ответов		561		93.5

		Выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»		0		0

		Пропусков		39		6.5

		Количество ответов

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительное		Неудовлетворительное		Затрудняюсь ответить / мне ничего не известно о	такой информации

		Уровень доступности		192		224		69		19		53						557		557		557		557		557

		Уровень понятности		136		231		105		33		52						557		557		557		557		557

		Удобство получения		135		222		93		28		75						553		553		553		553		553

		Проценты

				Удовлетворительное		Скорее удовлетворительное		Скорее неудовлетворительное		Неудовлетворительное		Затрудняюсь ответить / мне ничего не известно о	такой информации

		Уровень доступности		34.5		40.2		12.4		3.4		9.5

		Уровень понятности		24.4		41.5		18.9		5.9		9.3

		Удобство получения		24.4		40.1		16.8		5.1		13.6
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Из данных диаграммы видно, что в опросе приняли участие преимущественно работающие граждане (55,3%). У 65% опрошенных – высшее образование, среднее специальное образование имеют 30 % опрошенных, неполное высшее у 15% респондентов.

Анализ полученных данных показывает, что в опросе приняли участие преимущественно работающие женщины с высшим образованием, проживающие на территории Ломоносовского муниципального района, в основном в экономически активном возрасте со среднемесячным доходом от 10 до 30 тысяч рублей на одного члена семьи.
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При анализе организаций предоставляющих товары и услуги по видам рынков в районе видно, что рынки теплоснабжения (производства тепловой энергии), с/х продукции и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, по количеству достаточно для опрошенных потребителей – более 50%. 
40-50% опрошенных затруднились дать ответ относительно предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения, строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) и туристических услуг. 
Мало организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и оздоровления, так считает почти 80 % опрошенных.

Доля респондентов по удовлетворенности уровнем цен, качеством и возможностью выбора товаров и услуг на рынках по сравнению с другими регионами:

Рынок туристических услуг:
Уровень цен:
удовлетворен – 80%;
не удовлетворён – 9%
затрудняюсь ответить – 24%.
Качество:
удовлетворен – 40%;
не удовлетворен – 36%.
затрудняюсь ответить – 24%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 70%;
не удовлетворён –11%;
затрудняюсь ответить – 19%.

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
Уровень цен:
удовлетворен – 60%;
не удовлетворён – 26%
затрудняюсь ответить – 14%.
Качество:
удовлетворен – 40%;
не удовлетворен – 30%.
затрудняюсь ответить – 30%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 75%;
не удовлетворён –11%;
затрудняюсь ответить – 14%.

Рынок сельскохозяйственной продукции:
Уровень цен:
удовлетворен – 80%;
не удовлетворён – 13%
затрудняюсь ответить – 7%.
Качество:
удовлетворен – 60%;
не удовлетворен –16%.
затрудняюсь ответить – 24%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 71%;
не удовлетворён –19%;
затрудняюсь ответить – 10%.

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов:
Уровень цен:
удовлетворен – 51%;
не удовлетворён – 19%
затрудняюсь ответить – 30%.
Качество:
удовлетворен – 60%;
не удовлетворен –16%.
затрудняюсь ответить – 24%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 30%;
не удовлетворён –16%;
затрудняюсь ответить – 54%.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
Уровень цен:
удовлетворен – 33%;
не удовлетворён – 27%
затрудняюсь ответить – 40%.
Качество:
удовлетворен – 60%;
не удовлетворен –16%.
затрудняюсь ответить – 24%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 30%;
не удовлетворён –16%;
затрудняюсь ответить – 54%.

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного  и дорожного строительства:
Уровень цен:
удовлетворен – 33%;
не удовлетворён – 27%
затрудняюсь ответить – 40%.
Качество:
удовлетворен – 60%;
не удовлетворен –16%.
затрудняюсь ответить – 24%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 30%;
не удовлетворён –16%;
затрудняюсь ответить – 54%.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
Уровень цен:
удовлетворен – 43%;
не удовлетворён – 9%
затрудняюсь ответить – 48%.
Качество:
удовлетворен –56%;
не удовлетворен –14%.
затрудняюсь ответить – 30%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 80%;
не удовлетворён –12%;
затрудняюсь ответить – 8%.

По итогам опроса можно сделать вывод ,что большинство опрошенных удовлетворены качеством
По оценке качества услуг субъектов естественных монополий были составлены следующие процентные соотношения:
Водоснабжение:
удовлетворен – 45%;
не удовлетворен – 36%;
затрудняюсь ответить – 19%.

Водоочистка:
удовлетворен – 55%;
не удовлетворен – 35%;
затрудняюсь ответить – 10%.

Газоснабжение:
удовлетворен – 59%;
не удовлетворен – 36%;
затрудняюсь ответить –5%.

Электроснабжение:
удовлетворен – 61%;
не удовлетворен – 31%;
затрудняюсь ответить – 8%.

Теплоснабжение:
удовлетворен – 55%;
не удовлетворен – 27%;
затрудняюсь ответить – 18%.

Телефонная связь:
удовлетворен – 44%;
скорее удовлетворен – 18%;
затрудняюсь ответить - 38%.

Доля респондентов по оценке качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, размещаемой в открытом доступе:
Уровень доступности:
удовлетворительное – 64%;
неудовлетворительное – 9%;
затрудняюсь ответить – 27%.

Уровень понятности:
удовлетворительное – 48%;
неудовлетворительное – 15%;
затрудняюсь ответить – 37%.

Удобство получения:
удовлетворительное – 29%;
неудовлетворительное – 19%;
затрудняюсь ответить – 52%.

По результатам анализа результатов опроса можно сделать вывод, что по мнению потребителей, качество предоставления услуг по всем сферам относительно удовлетворительное.

Анализ уровня развития конкурентной среды по итогам опроса представителей бизнеса Ломоносовского района

В рамках проведенного исследования поступило 95 анкет от предпринимателей Ломоносовского района. Большинство организаций исследуемых рынков – субъекты малого и среднего бизнеса. 80% опрошенных указали, что их организация действует более 5 лет, 20% -  от 1 года  до 5 лет, с величиной годового оборота бизнеса – до 120 млн руб. Количество сотрудников – до 15 человек.
Большая часть организаций реализует свою продукцию в пределах Ленинградской области, также отмечено, что ведение бизнеса осуществляется в условиях высокой конкуренции и в последние 3 года количество конкурентов  увеличилось.
Наиболее существенными административными барьерами для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса являются:
- сложность получения доступа к земельным участкам;
- нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;
- высокие налоги;
необходимость установления партнерских отношений с органами власти.
70% считают, что органы власти своими действиями помогают бизнесу, 30% - наоборот, считают, что органы власти мешают.
Также 70% считают, что преодоление административных барьеров возможно без существенных затрат, 30% указали, что необходимы существенные затраты.
Услуги субъектов естественных монополий (водоснабжение/ водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) оцениваются по таким критериям, как срок получения доступа, сложность процедур подключения, стоимость подключения как неудовлетворительные. При этом отмечается, что на подключение к электросетям требуется 1-5 лет, иногда больше, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения – 5 мес., получение доступа к земельным участкам – до 7 лет.
























Характеристика рынков, включенных в перечень приоритетных рынков на территории Лужского муниципального района

Оборот крупных и средних предприятий и организаций Лужского муниципального района за 2021 год составил 31,0 млрд.  рублей, что на 5,1 % больше чем за период 2020 года.
Наибольший удельный вес в обороте организаций занимают промышленные предприятия, объем которых составляет 14 млрд. рублей или 45,0 % от общего объема оборота.
Объем отгруженных товаров собственного производства крупных и средних организаций района за 2021 года составил 20,0 млрд. рублей, что на 11,7% больше чем за период 2020 года. 69,2 % в отгрузке товаров собственного производства приходится на предприятия промышленности. 
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий  и организаций за 9 месяцев 2021 года составила 10 260 человек.
За 9 месяцев 2021 года среднемесячная заработная плата одного работника крупных и средних организаций Лужского муниципального района увеличилась на 9% и  составила 46 473 рубля.
В течение 2021 года на рынке труда Лужского района наблюдалась  значительная стабилизация положения, которое образовалось в период пандемии COVID 19. Отмечено существенное снижение численности безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы по сравнению с 2020 годом. На 1 января 2022 года уровень безработицы составил 0,74.%
За 2021 год службой занятости получено 3731 вакансий, из них 64,8% вакансий – для рабочих и 35,2% - для специалистов и служащих. Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Лужского района, наряду с медицинским работниками, по прежнему остаются квалифицированные рабочие и инженерные профессии различных специализаций (водители разных категорий, агроном, овощевод, контролер-кассир).

Промышленность
Ведущая роль в экономике района принадлежит предприятиям промышленности.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам промышленной деятельности за 2021 год увеличился на 9,3% и составил 13,9 млрд. рублей.
Среднесписочная численность работников крупных и средних промышленных предприятий за 9 месяцев 2021 года составила 2789 человек, среднемесячная заработная плата которых составила 51340 рублей.
Наибольший объем выпуска товаров и услуг промышленной продукции наблюдается у предприятий ОАО «Лужский абразивный завод», ООО«ФОРЕСИЯ ИНТЕРИОР ЛУГА» и  АО «Химик».

Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2022 года на территории Лужского района в различных сферах экономики осуществляют деятельность 2 213 субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.01.2022 на территории Лужского района в качестве самозанятых зарегистрировано 1182 гражданина.
В малом бизнесе занято 30 процентов работников от общего числа занятых в экономике района.
От субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, в местный бюджет поступило налогов 186,1 млн. рублей, что на 36,7 млн. рублей больше, чем за предыдущий год.
В 2021 году в рамках Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» была выделена субсидия 10 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 6 млн 743 тысяч рублей.
За 2021 год по данным Петростата оборот розничной торговли крупных и средних предприятий составил 112,2% к показателю 2020 года или
8 млрд 551 млн. рублей, общественного питания – 427 млн 469 тыс. рублей, что в 6 раз больше чем за период 2020 года, объём платных услуг населению – 1 млрд 428 млн руб., что на 29,3% больше показателя 2020 года.
На территории Лужского муниципального района осуществляют свою деятельность:
	66 объектов общественного питания на 2321 посадочных мест, в том числе в сельской местности 11 объектов на 515 посадочных места;

567 объектов розничной торговли, в том числе 57 продовольственных магазинов сетевой торговли;
130 объектов бытового обслуживания населения.
Обеспеченность населения Лужского района торговыми площадями на
1 тыс. жителей в 1,75 раза превышает норматив. Торговые объекты, в основном, расположены в административных центрах муниципальных образований. Жители более 200 сельских малонаселенных пунктов обслуживаются через автомагазины индивидуальных предпринимателей и РАЙПО.
По состоянию на 01.01.2022 года на территории Лужского муниципального района осуществляет деятельность 194 нестационарных торговых объекта, из них 136 расположены на территории Лужского городского поселения.

	Муниципальный заказ
Закупки осуществлялись, распорядителями бюджетных средств, в соответствии с 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
За 2021 год проведена 8271 закупка.
По результатам осуществления закупок за 2021 год заключено 8305 муниципальных контрактов на общую сумму 1,4 млрд. рублей, в т.ч. 5684 контрактов с исполнителями из Лужского района.
Экономия бюджетных средств составила 34,8 млн. рублей.

Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 9 месяцев 2021 года составил 1 млрд. 192 млн. рублей, что составляет 95,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Снижение уровня инвестиций за 9 месяцев 2021 году вызвано нестабильностью экономической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
В тоже время наблюдается рост инвестиций в отраслях: промышленности, оптовой и розничной торговле и в области здравоохранения. 
Инвестиции в промышленности на предприятиях обрабатывающих производств за 9 месяцев в 2021 году выросли на 18% и составили 361 млн. рублей к аналогичному периоду 2020 года. На действующих промышленных предприятиях Лужского района регулярно проводится модернизация производства, с целью увеличения производительности труда и наращивания производства. 

В целях проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории Лужского муниципального района Ленинградской области в 2021 году проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности (далее - респондентов) по разработанным Аналитическим центром при Правительстве РФ анкетам для дальнейшего использования в разработке мер по улучшению состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг и определения приоритетных направлений работы.
Целью исследования является оценка условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики, а также реализации результативности и эффективности мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества.
В ходе опроса поступило 60 анкет, в том числе: от предпринимателей – 49, от потребителей – 11.
В ходе анализа анкет субъектов предпринимательской деятельности, по условиям ведения бизнеса на территории Лужского муниципального района установлено следующее:
	Респонденты по отраслям:

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 3;

Добыча полезных ископаемых – 1;
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 9
Строительство – 1;
Розничная торговля – 23;
Гостиницы и рестораны – 6;
Транспорт и связь – 3;
Образование – 1;
Здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1;
Предоставление коммунальных услуг – 1.
2. Респонденты по сроку деятельности:
	менее 1 года – 2;

от 1 до 5 лет – 18;
более 5 лет – 29.
3. Респонденты по численности сотрудников организации:
	до 15 человек – 31;

от 16 до 100 человек – 17;
от 101 до 250 человек – 1.

4. Респонденты по величине годового оборота:
	до 120 млн. руб. (микропредприятия) – 36;

от 120 до 800 млн. руб. (малые предприятия) – 11;
от 800 до 2000 (средние предприятия) – 2.

5. Доля респондентов по количеству конкурентов бизнеса:
	от 1 до 3 конкурентов – 20%;

4 и более конкурентов – 40%;
большое число конкурентов – 30%;
затрудняюсь ответить – 10%.

6. Доля респондентов по изменению числа конкурентов бизнеса:
	увеличилось на 1-3 конкурента – 10%;

увеличилось более чем на 4 конкурента – 0%;
сократилось на 1-3 конкурента – 5 %;
сократилось более чем на 4 конкурента – 0%;
не изменилось – 50%;
затрудняюсь ответить – 35%.

7. Доля респондентов по оценке качества официальной информации о состоянии конкурентной среды:
	удовлетворительное – 60%;

скорее удовлетворительное – 40%.

8. Доля респондентов по оценке преодолимости административных барьеров для ведения текущей деятельности:
	административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат – 65%;

нет административных барьеров – 10%;
затрудняюсь ответить – 25%.

9. Доля наиболее существенных административных барьеров:
	высокие налоги – 50 %;

нестабильность Российского законодательства – 25%;
нет ограничений – 25%

10. Доля респондентов по оценке деятельности органов власти:
	органы власти помогают бизнесу своими действиями – 45%;

органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо – 10%;
в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают – 15%;
затруднялись ответить – 30%.

11. Доля респондентов по оценке преодолимости административных барьеров:
	административные барьеры есть, но они преодолимые без существенных затрат – 70%;

нет административных барьеров – 10%;
затруднялись ответить – 20%.

12. Доля респондентов по оценке уровня изменений административных барьеров в течение последних 3 лет:
	бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше – 60%;

уровень и количество административных барьеров не изменились – 10%;
административные барьеры отсутствуют, как и ранее – 10%;
затруднялись ответить – 20%.

13. Респонденты по оценке характеристик услуг субъектов естественных монополий затруднились ответить.

В ходе анализа анкет потребителей, по удовлетворенности качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Лужского муниципального района установлено следующее:

	Доля респондентов по социально-демографическим характеристикам:

	жители Лужского муниципального района -100 %.


	Доля респондентов по гендерному признаку:

	женщины – 100%.


	Доля респондентов по возрасту:

	от 21 года до 35 лет – 64%;

от 36 лет до 50 лет – 18%;
55 и старше – 18%.

	Доля респондентов по социальному статусу:

	работают – 100%.


	Доля респондентов по количеству детей:

	нет детей – 27%;

1 ребенок – 36%;
2 детей – 37 %.

	Доля респондентов по уровню образования:

	высшее образование – 100%;


	Доля респондентов по среднемесячному доходу в расчет на одного члена семьи:

	от 20 до 30 тыс.руб. – 18%;

от 30 до 45 тыс.руб. – 46%;
от 45 до 60 тыс.руб. – 18%;
более 60 – 18%.

	Доля респондентов по удовлетворенности количеством организаций представляющих следующие товары и услуги на рынках:


Рынок туристических услуг:
	достаточно – 36%;

мало – 36%;
затрудняюсь ответить – 28%.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
	достаточно – 54%;

мало – 9%;
затрудняюсь ответить – 37%.

Рынок сельскохозяйственной продукции:
	достаточно – 36%;

мало – 9%;
затрудняюсь ответить – 55%.

Рынок выполнения услуг по благоустройству городской среды:
	достаточно – 45%;

мало – 18%;
затрудняюсь ответить – 37%.
	Доля респондентов по удовлетворенности уровнем цен на товары и услуги на рынках по сравнению с другими регионами:


Рынок туристических услуг:
Уровень цен:
скорее удовлетворен – 82%;
не удовлетворён – 9%
затрудняюсь ответить – 9%.
Качество:
скорее удовлетворен – 36%;
скорее не удовлетворен – 36%.
не удовлетворён – 19%;
затрудняюсь ответить – 9%.
Возможность выбора:
скорее удовлетворен – 72%;
не удовлетворён – 9%;
затрудняюсь ответить – 19%.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
Уровень цен:
скорее удовлетворен – 45%;
не удовлетворён – 18%
скорее не удовлетворен – 19%
затрудняюсь ответить – 18%.
Качество:
скорее удовлетворен – 45%;
скорее не удовлетворен – 18%.
не удовлетворен – 19%;
затрудняюсь ответить – 18%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 19% 
скорее удовлетворен – 36%;
не удовлетворен – 9%;
затрудняюсь ответить – 36%.

Рынок сельскохозяйственной продукции:
Уровень цен:
скорее удовлетворен – 45%;
не удовлетворён – 9%;
скорее не удовлетворен – 18%;
затрудняюсь ответить – 18%.
Качество:
скорее удовлетворен – 45%;
скорее не удовлетворен – 18%;
не удовлетворен – 9%;
затрудняюсь ответить – 18%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 55%;
скорее удовлетворен – 27%;
не удовлетворен – 9%;
затрудняюсь ответить – 9%.

Рынок выполнения услуг по благоустройству городской среды:
Уровень цен:
скорее удовлетворен – 45%;
не удовлетворён – 18%;
скорее не удовлетворен – 19%;
затрудняюсь ответить – 18%.
Качество:
скорее удовлетворен – 45%;
скорее не удовлетворен – 18%;
не удовлетворен – 19%;
затрудняюсь ответить – 18%.
Возможность выбора:
удовлетворен – 19%;
скорее удовлетворен – 45%;
не удовлетворен – 9%;
затрудняюсь ответить – 27%.

	Доля респондентов, по мнению изменения количества организаций, предоставляющих следующие товары и услуги на рынках в течение последних 3 лет:


Рынок туристических услуг:
	увеличилось – 73%

не изменилось – 27%

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
	увеличилось – 18%

не изменилось – 64%
снизилось – 18%.

Рынок сельскохозяйственной продукции:
	увеличилось – 27%

не изменилось – 73%

Рынок выполнения услуг по благоустройству городской среды:
	увеличилось – 64%

не изменилось – 36%

	Доля респондентов по оценке качества услуг субъектов естественных монополий:

Водоснабжение:
удовлетворен – 36%;
скорее удовлетворен – 45%;
не удовлетворен – 19%.

Водоочистка:
удовлетворен – 45%;
скорее удовлетворен – 36%;
не удовлетворен – 19%.

Газоснабжение:
удовлетворен – 27%;
скорее удовлетворен – 46%;
не удовлетворен – 27%.

Электроснабжение:
удовлетворен – 45%;
скорее удовлетворен – 45%;
не удовлетворен – 10%.

Теплоснабжение:
удовлетворен – 54%;
скорее удовлетворен – 27%;
не удовлетворен – 19%.

Телефонная связь:
удовлетворен – 45%;
скорее удовлетворен – 27%;
не удовлетворен – 18%.

Доля респондентов по оценке качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, размещаемой в открытом доступе:
Уровень доступности:
удовлетворительное – 27%;
скорее удовлетворительное – 37%;
неудовлетворительное – 9%;
затрудняюсь ответить – 27%.

Уровень понятности:
удовлетворительное – 27%;
скорее удовлетворительное – 45%;
неудовлетворительное – 9%;
затрудняюсь ответить – 19%.

Удобство получения:
удовлетворительное – 27%;
скорее удовлетворительное – 45%;
неудовлетворительное – 9%;
затрудняюсь ответить – 19%.












































Характеристика рынков, включенных в перечень приоритетных рынков на территории Подпорожского муниципального района

Рынок туристических услуг.

В настоящее время рынок туристических услуг на территории Подпорожского района является конкурентным. В данной сфере осуществляют деятельность частные организации и индивидуальные предприниматели.

Рынок сельскохозяйственной продукции.

На территории Подпорожского района в агропромышленном комплексе осуществляют деятельность: 5 предприятий рыбохозяйственного комплекса (частной формы собственности); 2 ИП, осуществляющих вылов рыбы; 2 предприятия пищевой промышленности (частной формы собственности); 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1550 личных подсобных хозяйств населения.
Направления деятельности К(Ф)Х и ЛПХ разнообразны: это молочное и мясное животноводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, пчеловодство, картофелеводство, овощеводство. 
  За 2021 год сельхозпроизводители получили  финансовую поддержку в виде субсидий (грантов) в общей сумме 18938,34 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Кроме этого, поддержка сельхозпроизводителей малых форм хозяйствования оказана путем предоставления возможности сбыта сельскохозяйственной продукции на пяти организованных сельскохозяйственных ярмарках на территории Подпорожского района.
Работа Администрации Подпорожского района направлена на сохранение существующих и открытие новых сельхозпроизводителей, сохранение и прирост поголовья сельскохозяйственных животных, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере управления многоквартирными домами на территории Подпорожского района является конкурентным. В данной сфере осуществляют деятельность 6 организаций частной формы собственности. В их управлении 439 домов с общим объемом жилищного фонда  650,56 тыс. кв.м.

Рынок услуг розничной торговли, в части торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Розничная сеть торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на рынке Подпорожского муниципального района представлена 7 аптечными организациями, из них 5 частной формы собственности и 2 – государственной. Таким образом, основную долю рынка 71,4%  занимают частные аптеки.

Рынок оказания услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг перевозок пассажиров наземным транспортом составляет 87,5%. Всего 8 организаций, из которых 1 – муниципальное предприятие, и 7 – частных.
Пассажирские внутрипоселенческие и межпоселенческие перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок выполняет МУТП ПМР «Автогарант-Плюс» (по регулируемым тарифам) и два частных перевозчика (по нерегулируемым тарифам), обслуживающие 22 автобусных маршрута. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составляет 66,7%.

Рынок услуг социального обслуживания населения.

На территории Подпорожского муниципального района деятельность по уходу и предоставлению социальных услуг населению осуществляют 3 организации, из которых 2 – государственной формы собственности, 1 – частной, ООО «Верность» зарегистрировано в 2018 году.
Эта организация осуществляет деятельность по предоставлению социальных услуг по постоянному и временному пребыванию пожилых людей, уходу за ними, оказанию им социальной, бытовой, медицинской и психологической помощи. 
В Подпорожском районе  проживает порядка 27103 человека, из них 8669 человек или 34,0% пенсионеров, в том числе инвалиды, из которых более 20%   нуждаются в постоянном уходе и заботе.                                                                                      
Услугами  некоммерческих организаций района охвачено 10% пенсионеров и инвалидов.
В настоящее время ООО «Верность» является единственной коммерческой организацией в Подпорожском районе, оказывающей услуги в сфере социального обслуживания, благодаря которой социальные услуги стали доступными большему количеству пожилых людей и инвалидам, нуждающихся в уходе и присмотре.  


Анализ уровня развития конкурентной среды по итогам опроса потребителей товаров, работ и услуг

В анкетировании приняло участие 58 потребителей товаров, работ и услуг из которых 75,7% проживают на территории г. Подпорожье.
 

 Возрастная структура опрошенных выглядит следующим образом:
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Наименьшее количество анкет было получено от жителей в возрасте до 20 лет, большая часть респондентов в возрасте от 36 до 50 лет, в двух остальных возрастных группах  количество человек не сильно отличается по численности друг от друга.
Большую часть опрошенных - 89,7% составляют  женщины. У 100% опрошенных имеются дети, из которых 48,3%  в возрасте до 18 лет.

Социальный статус участников анкетирования выглядит следующим образом:
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Из данных диаграммы видно, что в опросе приняли участие преимущественно работающие граждане (87,9%). 
Из  опрошенных 81,0%  имеют высшее образование, 10,3% - неполное высшее,                         8,6 % - среднее специальное образование.

Среднемесячный доход респондента на одного члена семьи выглядит следующим образом:
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Из данных диаграммы видно, что респонденты, преимущественно работающие граждане, получающие среднемесячный доход  в пределах от 10 до 20 тыс. рублей, не сильно отличается по численности группа опрошенных получающих доход от 20 до 30 тыс. рублей. Наименьшее количество респондентов получает доход более 40 тыс. рублей.

Анализ полученных данных показывает, что в опросе приняли участие преимущественно работающие женщины в экономически активном возрасте с высшим образованием, проживающие на территории г. Подпорожье, со среднемесячным доходом от 20 до 30 тысяч рублей на одного члена семьи. Среди опрошенных 48% имеют детей в возрасте до 18 лет.
Рассмотрим отдельно рынки товаров, работ и услуг с точки зрения показателей: насколько широк в Подпорожском районе выбор компаний, продающих товары, работы и услуги, а также – насколько потребители удовлетворены характеристиками товаров, работ и услуг (цена, качество, возможность выбора).

Рынок туристических услуг.

Мнение участников анкетирования по вопросу «Количество организаций предоставляющих услуги на рынке туристических услуг?» выглядит следующим образом:
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Диаграмма1

		Избыточно (много)

		Достаточно

		Мало

		Нет совсем



0

16.0714285714

46.4285714286

37.5



СХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.8

		Достаточно		10		17.5

		Мало		37		64.9

		Нет совсем		9		15.8

		Всего		57		100.0





СХ

		





Возраст

		

		до 20 лет		1

		от 21 года до 35 лет		19

		от 36 до 50 лет		22

		старше 51 года		17





Возраст

		





Лист3

						%

		Избыточно (много)		0		0.0

		Достаточно		9		16.1

		Мало		26		46.4

		Нет совсем		21		37.5

		Всего		56		100.0





Лист3
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          Представленная диаграмма иллюстрирует структуру ответов на данный вопрос. 16,1% опрошенных жителей Подпорожского района отметили, что количество организаций, предоставляющих услуги на рынке туристических услуг является достаточным. При этом, 37,5% жителей считают, что таких организаций нет совсем. 46,4% опрошенных заявили, что их мало и никто не считает, что много.
Итоги удовлетворенности потребителей уровнем цен на рынке туристических услуг следующие: 
По удовлетворенности потребителей уровнем цен на услуги организаций,  предоставляющих туристические услуги одинаковые доли потребителей составляют респонденты, которые удовлетворены и скорее удовлетворены – по 9,2%. 13,0% - охарактеризовали уровень цен как скорее не удовлетворены и 27,8% не удовлетворены. 40,8 % опрошенных при этом затруднились с ответом.
Проведенный мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг показал, что доля потребителей отметивших, что они удовлетворены качеством предоставляемых услуг, составляет 11,3%. Относительно удовлетворены качеством предоставления услуг – 15,1%. 9,4% - скорее не удовлетворены, 24,5% - не удовлетворены и 39,6% затруднились с ответом.
Возможностью выбора организаций на данном рынке удовлетворены 9,6% респондентов, 13,5% - скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены 11,5%, 30,8% - не удовлетворены и 34,6 % опрошенных затруднились с ответом.
Количество организаций, предоставляющих услуги на рынке туристических услуг в течение последних 3 лет, по мнению 11,8% респондентов увеличилось, при этом 9,8% считают, что количество организаций снизилось, 35,3% считают, что не изменилось.43,1% затруднились с ответом.
Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось качество и ассортимент товаров и услуг в течение последних 3 лет?» представлены на графике ниже.  
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Большая доля опрошенных – 42,1% считает, что качество и ассортимент туристических услуг не изменилось, 16,7% респондентов считают, что снизилось, 5,9% считают, что – увеличилось, 35,3%  затруднились ответить. 
По мнению 46,9% опрошенных уровень цен на туристические услуги в течение последних 3 лет увеличился. Вторая большая доля 44,9% респондентов затруднились ответить.

 Рынок сельскохозяйственной продукции.

Мнение участников анкетирования по вопросу «Количество организаций предоставляющих товары и услуги на рынке сельскохозяйственной продукции?» выглядит следующим образом:
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Диаграмма1

		Избыточно (много)

		Достаточно

		Мало

		Нет совсем



1.7543859649

17.5438596491

64.9122807018

15.7894736842



СХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.8

		Достаточно		10		17.5

		Мало		37		64.9

		Нет совсем		9		15.8

		Всего		57		100.0





СХ

		





Возраст

		

		до 20 лет		1

		от 21 года до 35 лет		19

		от 36 до 50 лет		22

		старше 51 года		17





Возраст

		





Лист3

		

		Избыточно (много)		0

		Достаточно		10

		Мало		37

		Нет совсем		9

		Всего		57






thumbnail_52.png

thumbnail_53.wmf




Представленная диаграмма иллюстрирует структуру ответов на данный вопрос.
Исходя из которых видно, что большая часть опрошенных – 64,9% считают, что  на территории Подпорожского района мало организаций производящих сельскохозяйственную продукцию. 17,5% решили, что количество этих организаций достаточно,  при этом 15,8%  считает что их нет совсем. И только 1,8% полагает, что количество организаций избыточно. 
Итоги удовлетворенности потребителей уровнем цен на рынке сельскохозяйственной продукции следующие: наименьшее количество потребителей – 5,4% довольны уровнем цен, большая часть -  32,1 % опрошенных скорее удовлетворены уровнем цен, скорее не удовлетворены уровнем цен 23,2 % респондентов, и 25,0 % совсем не удовлетворены уровнем цен. 14,3 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
По удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг наименьшая доля потребителей – 9,3% отметили, что они удовлетворены, одинаковые доли составляют респонденты которые скорее удовлетворены и скорее не удовлетворены – 25,9%. Не удовлетворены качеством – 27,8 % и затруднилось ответить – 11,1%. 
Возможностью выбора товаров и услуг на данном рынке удовлетворены 5,7% респондентов, 32% - скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены 18,9 %, 30,2% - не удовлетворены и 13,2% затруднилось ответить.
Количество организаций, предоставляющих товары и услуги на рынке сельскохозяйственной продукции в течение последних 3 лет, по мнению 18,0% респондентов увеличилось, при этом 22,0% считают, что количество организаций снизилось, 46,0% считают, что не изменилось.14,0% затруднились с ответом.
На вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось качество и ассортимент товаров и услуг в течение последних 3 лет?» респонденты ответили следующим образом: большая доля опрошенных – 61,0% считает, что качество и ассортимент товаров и услуг не изменилось, 16,0 % респондентов считают, что снизилось, 13% респондентов затруднились ответить, 10,0% считают, что – увеличилось.
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По мнению 81% опрошенных уровень цен на товары и услуги на рынке сельскохозяйственной продукции в течение последних 3 лет увеличился.


 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Мнение участников анкетирования по вопросу «Количество организаций предоставляющих работы и услуги на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства?» выглядит следующим образом:
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Диаграмма1

		Избыточно (много)

		Достаточно

		Мало

		Нет совсем



1.8518518519

46.2962962963

42.5925925926

9.2592592593



СХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.8

		Достаточно		10		17.5

		Мало		37		64.9

		Нет совсем		9		15.8

		Всего		57		100.0





СХ

		





Возраст

		

		до 20 лет		1

		от 21 года до 35 лет		19

		от 36 до 50 лет		22

		старше 51 года		17





Возраст

		





Лист3

						%

		Избыточно (много)		0		0.0

		Достаточно		9		16.1

		Мало		26		46.4

		Нет совсем		21		37.5

		Всего		56		100.0

		ЖКХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.9

		Достаточно		25		46.3

		Мало		23		42.6

		Нет совсем		5		9.3

		Всего		54		100.0





Лист3
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Представленная диаграмма иллюстрирует структуру ответов на данный вопрос.
Исходя из которых видно, что практически одинаковые доли потребителей составляют респонденты, которые считают, что на рынке работ и услуг жилищно-коммунального хозяйства Подпорожского района мало организаций - 42,6% и 46,3%, что достаточно. При этом 9,3%  указали, что их нет совсем. И только 1,9% отметили, что количество организаций избыточно. 
Итоги удовлетворенности потребителей уровнем цен на работы и услуги жилищно-коммунального хозяйства следующие: наименьшее количество потребителей – 3,6% довольны уровнем цен, скорее удовлетворены – 16,0%. Большая часть -  42,9 % опрошенных не удовлетворены уровнем цен, скорее не удовлетворены уровнем цен 32,1 % респондентов. 5,4 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
По удовлетворенности потребителей качеством работ  и услуг наименьшая доля потребителей – 5,5% отметили, что они удовлетворены, 18,2% скорее удовлетворены.
Большая часть респондентов - 47,3% не удовлетворены качеством работ  и услуг,  скорее не удовлетворены –29,0%. Затруднилось ответить – 0,0%. 
Возможностью выбора работ и услуг на данном рынке удовлетворена наименьшая доля респондентов - 5,7%, скорее удовлетворены - 9,4%., Большая доля – 47,2% не удовлетворены, 32,1% - не удовлетворены и 5,6% затруднилось ответить.
Количество организаций на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства в течение последних 3 лет, по мнению большей доли респондентов 71,2% не изменилось, 13,5% считают, что количество организаций снизилось, 9,6%, что увеличилось и 5,7% затруднились с ответом.
Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось качество и ассортимент работ и услуг в течение последних 3 лет?» на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства представлены на графике ниже.  
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Большая доля опрошенных – 62,8% считает, что качество и ассортимент работ и услуг на данном рынке не изменились, 26,5% респондентов отметили, что снизились, 3,9% указали, что  увеличилось качество и расширился ассортимент, 6,8%  затруднились ответить. 
По мнению большей доли опрошенных - 94,3% уровень цен на работы и услуги на рынке жилищно-коммунального хозяйства в течение последних 3 лет увеличился. 

Рынок услуг розничной торговли.

Мнение участников анкетирования по вопросу «Количество организаций предоставляющих товары на рынке услуг розничной торговли?» выглядит следующим образом:
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Диаграмма1

		Избыточно (много)

		Достаточно

		Мало

		Нет совсем



29.6296296296

55.5555555556

12.962962963

1.8518518519



СХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.8

		Достаточно		10		17.5

		Мало		37		64.9

		Нет совсем		9		15.8

		Всего		57		100.0





СХ

		





Возраст

		

		до 20 лет		1

		от 21 года до 35 лет		19

		от 36 до 50 лет		22

		старше 51 года		17





Возраст

		





Лист3

						%

		Избыточно (много)		0		0.0

		Достаточно		9		16.1

		Мало		26		46.4

		Нет совсем		21		37.5

		Всего		56		100.0

		ЖКХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.9

		Достаточно		25		46.3

		Мало		23		42.6

		Нет совсем		5		9.3

		Всего		54		100.0

		Розничеая торговля

						%

		Избыточно (много)		16		29.6

		Достаточно		30		55.6

		Мало		7		13.0

		Нет совсем		1		1.9

		Всего		54		100.0





Лист3
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          Представленная диаграмма иллюстрирует структуру ответов на данный вопрос. Наибольшая доля – 55,6% опрошенных жителей Подпорожского района отметили, что количество организаций, предоставляющих услуги розничной торговли является достаточным. При этом, 1,9% жителей заявили, что организаций розничной торговли  нет совсем. 13,0% опрошенных указали, что таких организаций мало.
Итоги удовлетворенности потребителей уровнем цен на товары и услуги розничной торговли следующие: 16,7%  потребителей довольны уровнем цен, скорее удовлетворены – 18,5%. Большая часть -  33,3 % опрошенных скорее не удовлетворены уровнем цен и  24,1% не удовлетворены. 7,4 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
По удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг розничной торговли большая доля потребителей – 37,7% отметили, что они скорее удовлетворены, 
удовлетворены – 24,5% опрошенных. Не удовлетворены качеством – 17,0 %, 18,9% скорее не удовлетворены  и затруднилось ответить – 1,9%. 
Возможностью выбора товаров и услуг на данном рынке удовлетворены 22,0% респондентов, 30% - скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены - 16,0 %, 24,0% - не удовлетворены и 8,0% затруднилось ответить.
Количество организаций на рынке услуг розничной торговли  в течение последних 3 лет, по мнению большей доли респондентов 43,1% увеличилось, 13,7% считают, что количество организаций снизилось, 35,3%, что не изменилось и 7,9% затруднились с ответом.
Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось качество и ассортимент товаров и услуг в течение последних 3 лет?» на рынке услуг розничной торговли  представлены на графике ниже.  
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Наибольшая доля опрошенных – 53,0% считает, что качество и ассортимент товаров на данном рынке не изменились, 23,0% респондентов считают, что увеличилось качество и расширился ассортимент, 18,6% выразили мнение о снижение и качества и ассортимента, 7,0%  затруднились ответить. 
По мнению большей доли опрошенных - 96,2% уровень цен на товары и услуги на рынке розничной торговли  в течение последних 3 лет увеличился. 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

Мнение участников анкетирования по вопросу «Количество организаций предоставляющих услуги перевозок пассажиров наземным транспортом?» выглядит следующим образом:
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Диаграмма1

		Избыточно (много)

		Достаточно

		Мало

		Нет совсем
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21.8181818182

3.6363636364



СХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.8

		Достаточно		10		17.5

		Мало		37		64.9

		Нет совсем		9		15.8

		Всего		57		100.0





СХ

		





Возраст

		

		до 20 лет		1

		от 21 года до 35 лет		19

		от 36 до 50 лет		22

		старше 51 года		17





Возраст

		





Лист3
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		Избыточно (много)		0		0.0

		Достаточно		9		16.1

		Мало		26		46.4

		Нет совсем		21		37.5

		Всего		56		100.0

		ЖКХ

						%

		Избыточно (много)		1		1.9

		Достаточно		25		46.3

		Мало		23		42.6

		Нет совсем		5		9.3

		Всего		54		100.0

		Розничеая торговля

						%

		Избыточно (много)		16		29.6

		Достаточно		30		55.6

		Мало		7		13.0

		Нет совсем		1		1.9

		Всего		54		100.0

		Пассажироперевозки

						%

		Избыточно (много)		2		3.7

		Достаточно		39		70.9

		Мало		12		21.8

		Нет совсем		2		3.6

		Всего		55		100.1
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Представленная диаграмма иллюстрирует структуру ответов на данный вопрос. Наибольшая доля – 70,9% опрошенных жителей Подпорожского района отметили, что количество организаций, предоставляющих услуги перевозок пассажиров наземным транспортом является достаточным, 3,7% считают  их количество избыточно. При этом, 3,6% жителей заявили, что организаций в данной сфере  нет совсем. 21,8% опрошенных считают, что таких организаций мало.
Итоги удовлетворенности потребителей уровнем цен на услуги перевозок пассажиров наземным транспортом следующие:  наименьшее количество потребителей - 14,8%  довольны уровнем цен, большая доля опрошенных скорее удовлетворены – 38,9%. Скорее не удовлетворены уровнем цен - 16,7%, не удовлетворены - 22,2 % и 7,4% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
По удовлетворенности потребителей качеством услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 19,2% потребителей отметили, что они удовлетворены, большая доля 40,4% скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены – 15,4%  респондентов, не удовлетворены 21,1%. Затруднилось ответить – 3,9%. 
Возможностью выбора услуг на данном рынке удовлетворены 20,8% респондентов, наибольшая доля 39,6% - скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены - 9,4 %, 24,5% - не удовлетворены и 5,7% затруднилось ответить.
Количество организаций на рынке услуг пассажироперевозок  в течение последних 3 лет, по мнению большей доли респондентов 46,2% увеличилось, 17,3% считают, что количество организаций снизилось, 28,9%, что не изменилось и 7,6% затруднились с ответом.
Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось качество и ассортимент услуг в течение последних 3 лет?» на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом представлены на графике ниже.  
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Из респондентов выделились две практически одинаковые доли: одна из 39,6%  опрошенных, которые  считают, что качество услуг возросло и расширился ассортимент, другая из 38,6% считают, что качество и ассортимент услуг не изменились.
14,9 % выразили мнение о снижение  качества и ассортимента, 7,0%  затруднились ответить. 
По мнению большей доли опрошенных - 92,5% уровень цен на услуги перевозок пассажиров  в течение последних 3 лет увеличился. 

Рынок услуг социального обслуживания населения.
Мнение участников анкетирования по вопросу «Количество организаций предоставляющих услуги социального обслуживания населения?» выглядит следующим образом:
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Диаграмма1
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		Достаточно		25		46.3

		Мало		23		42.6

		Нет совсем		5		9.3

		Всего		54		100.0

		Розничеая торговля
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		Избыточно (много)		16		29.6

		Достаточно		30		55.6

		Мало		7		13.0

		Нет совсем		1		1.9

		Всего		54		100.0

		Пассажироперевозки

						%

		Избыточно (много)		2		3.7

		Достаточно		39		70.9

		Мало		12		21.8

		Нет совсем		2		3.6
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Представленная диаграмма иллюстрирует структуру ответов на данный вопрос. Наибольшая доля – 51,8% опрошенных жителей Подпорожского района отметили, что количество организаций, предоставляющих услуги социального обслуживания населения является достаточным, 41,1% считают  их количество избыточно, а 7,1% опрошенных указали, что таких организаций мало.
Итоги удовлетворенности потребителей уровнем цен на услуги социального обслуживания населения следующие:  наименьшее количество потребителей - 9,1% не удовлетворены уровнем цен, 14,6% - скорее не удовлетворены. Довольны уровнем цен 17% опрошенных, скорее удовлетворены – 20,0%.  Большее количество респондентов -40% затруднились ответить на данный вопрос.
По удовлетворенности потребителей качеством услуг социального обслуживания населения большая доля опрошенных  – 37,7% затруднилось ответить, 18,9%  отметили, что удовлетворены, 22,7% скорее удовлетворены. Не удовлетворены качеством – 13,1 %, 7,6% скорее не удовлетворены. 
Возможностью выбора услуг на данном рынке удовлетворена наименьшая доля  респондентов 11,5%, 21,2% - скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены - 11,5 %, 19,2% - не удовлетворены и большая доля опрошенных 36,5% затруднилось ответить.
Количество организаций на рынке услуг социального обслуживания населения в течение последних 3 лет, по мнению большей доли респондентов 53,0% не изменилось, 5,9% считают, что количество организаций снизилось, 5,9%, что увеличилось и 35,3% затруднились с ответом.

Ответы на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось качество и ассортимент услуг в течение последних 3 лет?» на рынке услуг социального обслуживания населения представлены на графике ниже.  
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Наибольшая доля опрошенных – 46,5% считает, что качество и ассортимент услуг на данном рынке не изменились, 41,5%  затруднились ответить. И две одинаковые доли по 6,0% составляют респонденты, которые  указали, что увеличилось качество и расширился ассортимент и те, кто  выразил мнение о снижение и качества и ассортимента. 
По уровню цен на услуги социального обслуживания населения в течение последних 3 лет среди опрашиваемых выделилось две практически одинаковые доли по 40,0% и 44%. По мнению первых уровень цен на товары и услуги увеличился, вторая доля затруднилась с ответом. 
Развитие конкуренции имеет объективные предпосылки для устойчивого роста и направлено на повышение удовлетворенности потребителей основными характеристиками товаров, работ и услуг (цена, качество, возможность выбора).
Результаты вышеизложенного анализа, проведенного по итогам рассмотрения ответов на вопросы, поставленные в анкетах для потребителей товаров и услуг на 6 рынках Подпорожского муниципального района показали:
- наименьшую удовлетворенность оказываемыми услугами на туристическом рынке и рынке жилищно-коммунального хозяйства;
- наибольшую удовлетворенность оказываемыми услугами на рынках перевозок пассажиров наземным транспортом и социального обслуживания населения.
Наибольшее количество респондентов по рынку сельскохозяйственной продукции отметили удовлетворенность ценой и возможностью выбора сельхозпроизводителей, но при этом они не удовлетворены качеством производимой продукции.
По рынку розничной торговли потребители удовлетворены возможностью выбора и качеством товаров, при этом не удовлетворены их стоимостью.
Опрошенные в большей степени считают, что в течение последних 3 лет на рынках  туристических услуг, сельскохозяйственной продукции, услуг жилищно-коммунального хозяйства и социального обслуживания населения количество организаций, качество и ассортимент товаров, работ, услуг  не изменились, только увеличилась их стоимость.
На рынке розничной торговли качество и ассортимент товаров не изменились, увеличилось количество организаций и цены на товары.
На рынке перевозок пассажиров наземным транспортом увеличилось количество организаций и стоимость оказываемых услуг. По качеству и ассортименту оказываемых услуг мнения респондентов разделились, соотношение результатов опроса: 39,6% считают, что качество услуг возросло и расширился ассортимент, а 38,6%, что качество и ассортимент услуг не изменились

Оценка качества услуг субъектов естественных монополий

Мнение участников анкетирования по вопросу о качестве предоставления услуг на территории Подпорожского муниципального района субъектами естественных монополий по отраслям выглядит следующим образом:

Сфера
оказания услуг
Оценка качества предоставления услуги по мнению потребителей, %

Удовлетворительно
Скорее удовлетворительно
Скорее неудовлетворительно
Неудовлетворительно
Затрудняюсь ответить
Водоснабжение, водоотведение
18,5
29,6
20,4
27,8
3,7
Водоочистка
7,5
24,5
11,3
39,6
17,0
Газоснабжение
7,5
20,8
5,7
15,1
50,9
Электроснабже-ние
26,9
57,7
7,7
3,8
3,8
Теплоснабжение
23,1
38,5
19,2
7,7
11,5
Телефонная связь
21,2
42,3
11,5
11,5
13,5
Почтовая 
связь
20,4
50,0
9,3
7,4
13,0

	Результат анализа ответов респондентов показывает, что большая часть потребителей – 39,6% оценили качество предоставления услуг в сфере водоочистки как 
неудовлетворительное, 50,9% затруднились с ответом в оценке качества услуг в сфере газоснабжения. По остальным сферам услуг предоставляемых субъектами естественных монополий потребители охарактеризовали их качество – скорее удовлетворительное.

 Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Подпорожского района, размещаемой  в открытом доступе
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В целом, как следует из данных графика, отражающего результаты анализа, по каждому уровню оценки качества официальной информации о состоянии конкурентной среды в Подпорожском муниципальном районе выделились две значительные доли по количеству респондентов с небольшой разницей выразивших свое мнение, что скорее удовлетворены и скорее не удовлетворены:
	уровень доступности  большая часть опрошенных жителей Подпорожского района - 46,7% скорее положительно оценивает, при этом 42,2% - скорее не удовлетворены;

уровень понятности формы представления официальной информации 47,6% респондентов оценивают скорее не удовлетворительно, при этом 42,9% - скорее удовлетворены;
уровень удобства получения официальной информации 44,7% опрошенных оценивают скорее положительно, при этом 36,2 % с этим не согласны.

	Анализ уровня развития конкурентной среды по итогам опроса представителей бизнеса Подпорожского района

В рамках проведенного исследования поступило 12 анкет представителей субъектов предпринимательства Подпорожского района, 50% которых осуществляют деятельность более 5 лет.
Анкетирование проводилось по 2 направлениям: 
	наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; 

удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ услуг состоянием конкурентной среды на товарных рынках Подпорожского муниципального района.

Наличие (отсутствие) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности.

Сектором по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Администрации Подпорожского муниципального района в качестве одного из инструментов по оценке информированности делового сообщества и уровня доступности услуг и процедур в 2018 году разработана и размещена на официальном сайте Подпорожского района анкета для опроса предпринимателей, включающая в себя                  19 вопросов.
В рамках исследования субъектам предпринимательства было предложено оценить качество оказания различных услуг и деятельность органов исполнительной власти Подпорожского муниципального района по созданию комфортных условий ведения бизнеса. При этом под комфортными условиями ведения бизнеса понимается доступность оказываемых услуг при развитии бизнеса (выдача разрешения на строительство, регистрация права собственности, подключение к электросетям и др.) и сокращенные сроки оказания услуг. 
В основном, отвечали на вопросы представители бизнеса, осуществляющие свою деятельность на территории Подпорожского  района более 5 лет (50,0%), с численностью сотрудников организации до 15 человек. Ответы молодых фирм (менее 1 года) составляют 9,0% в опросе. 81,8% ответов на вопросы давали собственники бизнеса, 9,1% - руководители высшего звена, 9,1% - не руководящий сотрудник. 
Большая часть опрошенных – 54,6% реализует свою продукцию на территории Подпорожского района, на территории Ленинградской области  - 36,4%.
40,0% опрошенных отметили, что поставляют услуги, 50% - конечную продукцию.
Большинство опрошенных оценили примерное количество конкурентов с аналогичной продукцией следующим образом: 54,6% считают, что имеют 4 и более конкурентов, 27,3% имеют от 1 до 3 конкурентов,  18,2% считают, что имеют большое количество конкурентов.
Ответы на вопрос «Как изменилось число конкурентов бизнеса, который вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за  последние 3 года?» представлены на графике ниже.  
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Наибольшая доля опрошенных –  54,5% считает, что количество конкурентов на представляемом ими рынке увеличилось на 1-3 единицы, 27,3% ответили, что число конкурентов не изменилось, 18,2% выразили мнение об увеличении более чем на 4 конкурента. 
В вопросе оценки качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Подпорожского муниципального района наибольшие доли респондентов считают, что уровень доступности, понятности и получения информации скорее удовлетворительный.
Наиболее существенными административными барьерами ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса, по мнению предпринимателей являются: 
	высокий уровень налогов отметили 26,1% опрошенных; 

нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность отметили 21,7% опрошенных;
сложность получения доступа к земельным участкам отметили 17,5%;  
иные действия, давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников отметили 13,1% . 
На вопрос оценки деятельности органов власти на рынках товаров и услуг Подпорожского района ответы респондентов распределились следующим образом:
	36,4% считают, что органы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают;

18,2% считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями; 
18,2% считают, что органы власти не предпринимают каких либо действий, но их участие необходимо; 
18,2% считают, что органы власти только мешают бизнесу своими действиями.
9,1% опрошенных затруднились с ответом;
На вопрос «Насколько преодолимы административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, который вы представляете?» были получены следующие ответы:
-  45,5% считают, что есть непреодолимые административные барьеры;
- 18,2% считают, что есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат;
- 18,2% считают, что административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат;
- 18,2% считают, что административных барьеров нет.
В вопросе оценки изменения уровня административных барьеров на рынке в течение последних 3 лет большая часть опрошенных 63,6% считают, что бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше;  27,3% затруднились с ответом; 9,1% отметили, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше.

Оценка качества услуг субъектов естественных монополий
Мнение участников анкетирования по вопросу о качестве предоставления услуг на территории Подпорожского муниципального района субъектами естественных монополий по отраслям выглядит следующим образом.
По оценки услуг субъектов естественных монополий удовлетворенности потребителей качеством услуг социального обслуживания населения большая доля опрошенных  – 37,7% затруднилось ответить, 18,9%  отметили, что удовлетворены, 22,7% скорее удовлетворены. Не удовлетворены качеством – 13,1 %, 7,6% скорее не удовлетворены. 
По предоставляемым услугам субъектами естественных монополий на территории Подпорожского района предприниматели от 66,7% до 87,5% опрошенных отметили высокую стоимость подключения к водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению. Не довольны сложностью (количеством) процедур подключения к указанным сетям от 50,0% до 80,0% опрошенных. Не устраивают от 50,0% до 66,7% респондентов и сроки получения доступа  к указанным сетям. 

Проведенный анализ оценки субъектами предпринимательской деятельности условий ведения бизнеса и состояния конкурентной среды на территории Подпорожского муниципального района показал, что в целом, респонденты не удовлетворены условиями  ведения бизнеса по показателю взаимоотношения с другими фирмами - конкурентами, доступностью, сроками получения доступа к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения. 
При этом предприниматели выразили свое недовольство высоким уровнем налогов, нестабильностью российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, сложностью получения доступа к земельным участкам,  высокой стоимостью подключения к сетям.
По вопросам взаимодействия бизнеса с органами власти большая доля респондентов  высказались, что органы власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают ведению бизнеса.
Большая часть представителей бизнеса считает, что административных барьеров либо вовсе нет, либо они есть, но преодолимы.
Характеристика рынков, включенных в перечень приоритетных рынков на территории Приозерского муниципального района

Анализ хозяйствующих субъектов на территории Приозерского муниципального района.
В составе Приозерского муниципального района имеют границы территории четырнадцать муниципальных образований: Приозерское (административный центр поселения - г. Приозерск) и Кузнечненское (административный центр – п.г.т. Кузнечное) - городские поселения и  12 сельских поселений-Громовское, Запорожское, Красноозерное, Ларионовское, Мельниковское, Мичуринское, Плодовское, Петровское, Ромашкинское, Сосновское, Раздольевское, Севастьяновское. 
Количество юридических лиц, учтенных в регистре Федеральной налоговой службы в разрезе видов экономической деятельности по Приозерскому муниципальному району на 01.01.2022г-1259 ед., из них являются субъектам МСП на 10.01.2022г- 700 ед., в том числе средние 9 ед, малые-54 ед., микро-637 ед.., имеется снижение в сравнении с началом года (на 10.01.2021г и составило 725 ед. , в том числе по крупные- 2 ед., средние 10 ед, малые-57 ед., микро-656 ед.)
Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в  регистре Федеральной налоговой службы и являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 10.01.2022г. составило 1468 ед. (на 10.01.2021г-1366 ед.)
Приоритетной отраслью экономики муниципального образования является сфера торговли, обрабатывающее  и сельскохозяйственное производства.

	Общая характеристика социально-экономического развития  за 2021 год.
Общий оборот организаций по всем видам экономической деятельности по данным Петростата за январь-декабрь 2021 года составил 40 833,3 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2020 года составил 126,4%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами за отчетный период на сумму 31 019,4 млн.руб ,что на 36,1% больше уровня января –декабря 2020 года.
Отгрузка товаров собственного производства увеличилась по таким основным хозяйственным видам деятельности (хозяйственный ОКВЭД) и темпы роста к соответствующему периоду прошлого года составили по деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (338,1%); торговли оптовой и розничной (311,6%); в обрабатывающем производстве (155,2%); в строительстве (142,6%); в добыче полезных ископаемых (117,2%); в водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов (116,6%); в сельском хозяйстве (103,1 %).
Снижение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ к прошлогоднему уровню произошло по следующим отраслям: обеспечение электрической энергией, газом и паром, к уровню прошлого года составило 55,3%; деятельность по операциям с недвижимостью -84,7% к 2020 году.
 Добывающие производства. Отрасль «добыча полезных ископаемых» на территории Приозерского района представлена Производственным комплексом «Гранит-Кузнечное» АО «ЛСР. Базовые материалы» на территории Кузнечнинского ГП. Объемы отгруженной продукции собственного производства предприятия отрасли за январь-декабрь 2021 года составили 4 855,1 млн. руб. (в действующих ценах по хозяйственному ОКВЭД), что на 17,2% выше прошлогоднего показателя. 
Обрабатывающие производства. Объем отгруженной продукции собственного производства крупными и средними предприятиями отрасли за январь-декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос по данным Петростата на 55,2% и составил 4 681,6 млн. руб. 
Основные предприятия деревообрабатывающего производства осуществляют свою деятельность на территории Приозерского городского поселения (ОАО «Лесплитинвест», ЗАО «Дело») и Ларионовского сельского поселения (ООО «Приозерский лесокомбинат- Дом»). 
На ОАО «Лесплитинвест» в отчетном периоде 2021 года объем отгруженной продукции вырос до 2 860,3 млн. руб., это на 106,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
В натуральном выражении выпуск древесноволокнистой плиты составил 87,2 тыс. м3, что на 30,5 тыс.м3 больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В том числе произведено 8,4 тыс. м2 ламинированных плит МДФ это 11,9% к январю-декабрю 2020г. Производство пиломатериалов по итогам отчетного периода составило 16,2 тыс. м3 (снижение на 19,8% к уровню 2020г.). В 2 раза сократилось производство межкомнатных дверей оно составило 13,7 тыс. шт., древесные топливные гранулы- произведено 6,7 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн больше периода 2020 года.
Предприятие на конец года вышло с прибылью от производственной деятельности в сумме 716,7 млн. руб.
Средняя численность работающих в настоящее время уменьшилась по сравнению с январем-декабрем 2020 года на 93 чел и составила 494 чел. 
ЗАО «Дело» - малое предприятие, выпускающее пиломатериалы высокого качества. Объем отгруженной продукции за отчетный период в действующих ценах составил 5,2 млн. руб. Производство пиломатериалов в натуральном выражении снизилось к уровню предыдущего года в 5 раз и составило 0,5 тыс. м3. Среднесписочная численность работников сократилась на 24 чел. и составила 2 чел. Предприятие не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 
ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом», оказывающее услуги по лесопилению, за январь-декабрь 2021 года выполнило услуг на сумму 221,4 млн. руб., что составляет 106,2% к аналогичному периоду предыдущего года. Среднесписочная численность работников  к уровню 2021 года составила 110,2% или 205 чел., уровень заработной платы вырос на 18 % к аналогичному периоду  2020 года. Отчетный период предприятие завершило с прибылью.
Объем отгруженной продукции на АО «Аэлита» (Сосновское СП)  составил 184,9 млн. руб. (в действующих ценах), что составляет 101% к периоду 2020 года.  Производство основного вида продукции - изделий из пластмасс в натуральном выражении снизилось по сравнению с прошлым годом на 10,9% и составило 700 тонн. Среднесписочная численность работающих за отчетный период уменьшилась на 10,1% (по сравнению с прошлым годом и составила 115 чел.). Средняя заработная плата на предприятии выросла по сравнению с уровнем 2020 года на 15,5%. Предприятие на конец года вышло с убытками от производственной деятельности в сумме 7,8 млн. руб.
ООО «Приозерский хлебокомбинат» (Приозерское ГП), выпускающее хлебобулочные и кондитерские изделия. По данным, предоставленным предприятием, за отчетный период объем отгруженной продукции собственного производства составил 156,2 млн. руб., или 94,8% к уровню прошлого года. Промышленной продукции в натуральном выражении произведено: хлеб и хлебобулочные изделия – 1757,4 тонн, или 85,9% к уровню соответствующего периода прошлого года; кондитерские изделия –47 тонн, или 96,1% к уровню 2020 года. Среднесписочная численность занятых на  конец 2021 года составила 115 чел., что на 30 чел меньше, чем на конец 2020 года. Уровень оплаты труда на предприятии за отчетный период вырос к уровню соответствующего периода прошлого года на 8% и средняя заработная плата составила 36 055 рублей. Просроченная задолженность по платежам в бюджет и по заработной плате отсутствует..

Снижение выпуска продукции (по крупным и средним предприятиям) произошло в обработке древесины и производстве изделий из дерева - выпуск пиломатериалов (16,2 тыс.м3) – на 19,8%; в производстве прочей продукции –производство изделий из пластмасс (700 тонн) – на 10,9%.
 в производстве пищевых продуктов – производство кондитерских изделий снизилось (47 тонн) – на 3,9% и производство хлеба и хлебобулочных изделий (1757,4 тонн) – на 14,,1%.   

Объем продукции сельского хозяйства. 
Сельскохозяйственным производством занимаются 5 крупных 3 средних сельхозпредприятий и 1 малое предприятие, а также 18 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Поголовье крупного рогатого скота выросло на 262 головы и составило 19517 гол. Поголовье коров  составило 8 150 гол. 
За период январь-декабрь 2021 года надой  на одну фуражную  корову в крупных и средних сельхозпредприятиях района составил 10 809 кг, что на 102 кг больше соответствующего периода 2020 года. 
Одно сельхозпредприятие района АО "ПЗ" Раздолье" надоило на 1 корову ниже уровня прошлого года, остальные сельхозпредприятия дали прибавку. Наибольшая прибавка в продуктивности получена в АО «ПЗ «Красноозерное» (+509 кг), АО «ПЗ «Первомайский» (+390 кг)  и АО «Судаково» (+198 кг). В среднем по району к уровню 2020 года валовое производство молока за отчетный период выросло на 2,1%, с начала текущего года хозяйства района надоили 84 187,8 тонн молока. Хозяйства района продолжают наращивать объемы производства молока. Наибольшим ростом объемов производства молока к уровню аналогичного периода прошлого года отличились АО «ПЗ «Красноозерное» (105,6%) и АО «ПЗ Гражданский» (104,9%).
В целом, по хозяйствам, отмечается хорошее качество молока. Средний процент жира  составил 3,59% (3,69% за 12 месяцев 2020 года). Ниже среднерайонного процент жирности молока в АО «ПЗ «Мельниково» (3,50%), АО «ПЗ «Раздолье» (3,48%) и АО ПЗ «Петровский» (3,06%). Лидирует по жирности молока АО "ПЗ"Расцвет" - 3,82%, АО «ПЗ Гражданский» - 3,81% и АО «ПЗ «Красноозерное» -3,79%. За отчетный период 100% молока, сданного сельхозпредприятиями района, имеет высший сорт. 
В январе-декабре 2021 года во всех хозяйствах района реализация мяса КРС в живом весе составила 2868,4 тонны или 88% к уровню января-декабря 2020 года. Увеличили производство мяса КРС в отчетном периоде в таких хозяйствах, как АО "ПЗ"Расцвет" (на 122,3% к уровню января-декабря 2020 года), АО «Судаково» (109,3%) и АО «ПЗ «Раздолье» (114,6%) (сокращение поголовья в связи с дефицитом трудовых ресурсов и погодными условиями).
За 2021 год сельскохозяйственными предприятиями района заготовлено 45341 тонн кормовых единиц,  что на 1% больше, чем было запланировано на текущий год. На 1 условную голову КРС в целом по району заготовлено 30 центнеров кормовых единиц, что составляет 100% плановых значений.
Всего в текущем году заготовлено более 143,3 тыс. тонн травяных кормов или  103% от планируемого объема. От запланированных 123,6 тыс. тонн силоса из провяленных трав, как основного вида заготавливаемого корма, заготовлено 127,2 тыс. тонн, или 103% от плана. 
За отчетный период на развитие сельского хозяйства и поддержку сельскохозпредприятий района из бюджетов всех уровней было выделено 556,97 млн. руб., из них средства местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие АПК» составили 22,5 млн. руб.
Средства выделены в рамках поддержки производства сельскохозяйственной продукции предприятий АПК района, поддержки племенного животноводства, поддержки в области растениеводства, субсидии на техническую и технологическую модернизацию, на реконструкцию мелиоративных систем, на социальную поддержку молодых специалистов  и др.
За отчетный период 100% молока, сданного сельхозпредприятиями района, имеет высший сорт. 
Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2021г в целом по отрасли отсутствует.
Транспорт. На территории района услуги по пассажирским перевозкам (в т. ч. по социальным рейсам) осуществляет автотранспортное предприятие ООО «ПитерАвто». Грузовыми перевозками занимается малое предприятие ООО «АТП-1». Содержание и ремонт дорожного хозяйства на территории района осуществляют ГП «Приозерское ДРСУ». Железнодорожный транспорт представлен предприятием ПЧ-16. 
Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом (без учета индивидуальных предпринимателей) за отчетный период составил 606,5 тыс. тонн (на 19,6% ниже уровня января-декабря 2020 года) при грузообороте 33926,5 тыс. тонно-км (на 38,9% ниже  уровня прошлого года). 
Потребительский комплекс и предпринимательство.
Оборот розничной торговли за 2021 год составил 10 297,3 млн.руб. или 108,8 % к 2020 году в действующих ценах. 
Оборот общественного питания по данным Петростата, учитывающего объемы крупных и средних предприятий, составил за 12 месяцев 2021 года 52,2 млн. руб., это на 114,6% выше уровня соответствующего периода 2020 года. 
По состоянию на 01.01.2022г. в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области осуществляют деятельность 994 организации в сфере торговли (1300 объекта торговли), 130 организаций в сфере общественного питания (120 объектов) и 260 – в сфере бытового обслуживания (251 объекта). 
Торговая площадь предприятий розничной торговли на 01.01.2022 год. составила 85,3 тыс. м2, или 104,5% к уровню соответствующего периода прошлого года. Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания – 7028 ед.(101,4% к уровню января-декабря 2020г.).
Численность работающих на предприятиях розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,7% и составила 2791 чел. Среднесписочная численность работающих в сфере общепита составила 700 чел., в сфере бытового обслуживания населения – 655 чел. 
За 12 месяцев т. г. на территории района открыто 52 новых объектов.
Объем оказанных платных услуг населению по обследуемому Петростатом кругу предприятий за 12 месяцев т. г. составил 873,1 млн. руб. или 182,1% к уровню аналогичного периода 2020 года. 

Анализ товарных рынков
В соответствии постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от   03   декабря   2020   года   №   3957 определены товарные для содействия развитию конкуренции в Приозерском муниципальном районе:
1. Рынок по благоустройству городской среды.
2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.
4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.	

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров  и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности (включая мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информацией о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приозерского муниципального района.

Характеристики бизнеса
В процессе сбора данных о состоянии и развитии конкурентной среды было опрошено 11 представителей бизнеса,  которые являются собственниками бизнеса или индивидуальными  предпринимателями.
Пять организаций   представлены численностью сотрудников  до 15 человек,  пять организаций- от 16 до 100 человек, одна организация- от 101 от 250 человек.
Следующий индикатор показывает распределение бизнес-структур по возрасту – количество лет, в течение которого организация функционирует на рынке.
18,2% респондентов работают в бизнесе от 1 до 5 лет, 72,7% респондентов работают в бизнесе более 5 лет, т.е. успели накопить достаточный опыт ведения бизнеса и могут давать объективные оценки конъюнктуры рынка и состоянию конкурентной среде, 9,1% респондентов работают более 5 лет, т.е. опыт ведения бизнеса достаточно серьезный. 
По величине годового оборота бизнеса, ответы респондентов распределились следующим образом: до 120 миллионов рублей–54,4% опрошенных, от 120 до 800 миллионов рублей–45,4% опрошенных. 
 Таким образом, большинство респондентов осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере малого бизнеса.
            72,7 % респондентов представляют гостиницы и рестораны, 18,2% респондентов осуществляют розничную торговлю товаров и услуг, 9,1%-рыбоводство и рыболовство. 
           Основной продукцией бизнеса являются услуги у 72,7% опрошенных, осуществление торговли или дистрибуцию товаров, произведенных другими производителями- у 18,2% опрошенных, конечная продукция-у 9,1% опрошенных.
Опрос респондентов о географических рынках, представляемых бизнесом,   показал,   что   основным   рынком   сбыта   продукции   (услуг)     в 36,4% случаев являлся   рынок   муниципального образования  Приозерского района, 45,4%- рынок Ленинградской области, 18,2%- рынок нескольких субъектов Российской Федерации.

Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды
Для оценки состояния конкуренции респондентов попросили выбрать утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, который он представлял, как часто требуется реализация мер по повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное).  
36,4% респондентов отметили, что ведут бизнес в условиях высокой конкуренции, 54,5% респондентов оценивают конкурентную борьбу как умеренную и 9,1% -затруднились ответить. Т.е. 90,9 % респондентам для сохранения рыночной позиции бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг. 
Отвечая на вопрос о количестве конкурентов, от 1 до 3 конкурентов имеют 9,1 % опрошенных, 4 и более конкурентов имеют 45,4%, сложно подсчитать (большое число конкурентов) – 45,5% и затруднились ответить -0%.
Немаловажным фактором функционирования бизнеса является возрастание количества конкурентов у предпринимателей на целевом рынке, за последние 2 года.
Так, 45,4% опрошенных респондентов указали, что увеличилось на 1-3  конкурента, 18,2% - увеличилось на 4 и более конкурента, 18,2% - не изменилось, 9,1% - сократилось более чем на 4 конкурента, 9,1%-затруднились с ответом.
По числу постоянных поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги) респонденты пояснили с каким количеством поставщиков они работают:
-единственный поставщик-0%, 
-2-3 поставщика-18,2%,
-4 и более поставщиков-54,5%,
-большое количество поставщиков-36,3%.
По удовлетворенности состоянием конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара (работ, услуг) мнения респондентов разделились следующим образом:
-скорее неудовлетворительно-18,2%,
-скорее удовлетворительно-54,5%,
-удовлетворительно-36,4%.

Мнение субъектов предпринимательской деятельности о качестве официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Приозерского муниципального района и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе.
Одной из основных задач по развитию конкуренции в регионе является повышение уровня информационной открытости деятельности органов исполнительной власти, в том числе по вопросу о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Приозерского муниципального района.
Измерение оценки качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Приозерского муниципального района (количество участников, данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе, осуществлялось по трем параметрам – уровню доступности, уровню понятности и удобству получения информации. По каждому из этих параметров респонденты высказывали степень своей удовлетворенности. 
Уровень доступности официальной информации удовлетворяет 36,3% предпринимателей; 9,1%-неудовлетворительно, 45,4 % – скорее удовлетворены, 18,2% -затруднились ответить.
Уровень понятности официальной информации удовлетворяет 18,2% предпринимателей; 9,1%-неудовлетворительно, 54,5 % – скорее удовлетворены, 18,2% -затруднились ответить.
Удобство получения подобного рода информации и уровень понятности считают удовлетворительным 27,2% предпринимателей; 9,1%-неудовлетворительно, 18,3 % – скорее удовлетворены, 36,3% -затруднились ответить.  

Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности
Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию конкуренции, являются административные барьеры (ограничения ведения предпринимательской деятельности и входа на рынок новых участников, создаваемые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными аналогичными правами), снижающие стимулы входа на рынки новых участников, повышающие непроизводственные издержки.
Результаты проведенного исследования показывают, что 100% респондентов отметили  что в Приозерском муниципальном районе имеются административные барьеры, основным барьером из которых была отмечена нестабильность российского законодательства (81,8%) и сложность получения доступа к земельным участкам (45,5 %). 
К числу наиболее существенных административных барьеров ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса предпринимателями Приозерского муниципального района были отнесены.
	сложность получения доступа к земельным участкам -45,5 %,

нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность – 81,8%; 
коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях)-9,1 %;
сложность/затянутость процедуры получения лицензий-9,1%;
высокие налоги – 36,3 %;
необходимость установления партнерских отношений с органами власти-9,1%;
ограничение/	сложность	доступа	к	закупкам	компаний	с государственным участием и субъектов естественных монополий – 0 %;
ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок –  9,1 %;
ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности малых предприятий -0%;
иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участникова-0%;
силовое давление со стороны правооохранительных органов (угрозы, вымогательство и т.д.)-0%;
нет ограничений-9,1%.
               Оценили помощь действующей власти в ведении бизнеса 100 % опрошенных предпринимателей:
-органы власти помогают бизнесу своими действиями-27,2%,
-органы власти не предпринимают никаких действий-9,1%,
-в чем-то органы власти помогают, в чем-то и мешают-36,3%,
-органы власти мешают своими действиями-9,1%,
-затруднились ответить-9,1%.  
               Преодолимость административных барьеров оценили как: есть непреодолимые барьеры-18,2%, административные барьеры есть, но они преодолимы при осуществлении существенных затрат-18,2%, без существенных затрат-18,2% опрошенных, не видят административных барьеров-18,2% опрошенных, затруднились ответить-27,2 % опрошенных.
            При этом 36,3% опрошенных отметили, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше, бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем раньше-18,2%, по мнению 9,1% опрошенных ли административные барьеры устранены, 9,1% респондентов считают, что уровень и количество административных барьеров не изменилось,  остальные 27,2% затруднились с ответом на этот вопрос.
Оценка субъектами предпринимательской деятельности услуг субъектов естественных монополий
Субъекты предпринимательской деятельности удовлетворенность услугами естественных монополий оценивали по следующим параметрам: сложность процедуры подключения; стоимость предоставления услуги; качество  предоставления услуги.
Анализ оценки мнений респондентов о характеристиках услуг субъектов естественных монополий показал, что по срокам получения доступа к услугам наиболее сложные зафиксированы при получении услуг электроснабжения-45,4%, газоснабжения – 9,1 %, телефонная связь-9,1%, по остальным услугам субъектов естественных монополий-скорее удовлетворительно низкая степень доступа. Два респондента не ответили на данный вопрос.
Анализ оценки мнений респондентов о характеристиках услуг субъектов естественных монополий показал, что по сложности процедуры подключения к услугам наиболее сложные зафиксированы при получении услуг электроснабжения-45,4%, газоснабжения – 45,4 %.
По количеству процедур подключения наиболее сложными названы услуги электроснабжения-45,4%, газоснабжения – 36,3%, теплоснабжения-9,1%.
По стоимости подключения услуги водоснабжения-27,2%, электроснабжения- 45,4% и газоснабжения – 45,4% оценены респондентами как наиболее дорогостоящие, по стоимости подключения остальных услуг 54,5% респондентов посчитали удовлетворительной,  3 респондента не ответили на данный вопрос.
По всем характеристикам в качестве наиболее доступных для подключения с минимальным количеством затрат названы услуги телефонной связи.
На вопрос «Если бизнес, который Вы представляете, сталкивался с процедурой получения доступа к услугам, оцените сложность (количество процедур) и сроки их получения?»  большинство респондентов затруднилось назвать определенный период времени, который пришлось потратить на получение той или иной услуги и количество пройденных при этом процедур, но отметили по количеству процедур:
-подключение к электросетям-более 2, 4 ед.,
-подключение к сетям водоснабжения и водоотведения-3, 5, 7 ед.,
-подключение к тепловым сетям-2 ед.,
-подключение к телефонной сети-более 2 ед.,
-получение доступа к земельному участку-2 ед.

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Приозерского муниципального района и состоянием ценовой конкуренции (включая мониторинг удовлетворенности потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приозерского муниципального района и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями)

       Опрос проведен среди 12 респондентов.

Социально-демографические характеристики

  Было опрошено 58,3 % мужчин и 41,7 % женщин.  91,7% опрошенных проживают в Приозерском районе, 8,3%-в г.Санкт-Петербурге.
 Больше опрошено респондентов в возрасте от 21 до 35 лет – 33,3%,  от 36 до 50 лет – 41,7%, старше 51 года – 25,0%.
По показателю количество детей опрошенных респондентов имеют  1 ребенка-8,3%,  2  ребенка – 50%, 25%- 3 и более детей, не имеют детей-16,7%.
  Большинство респондентов имеют высшее образование, 16,7%-неполное высшее образование, 8,3% опрошенных имеют научную степень.
 В соответствии с задачами мониторинга были выделены социальные группы   потребителей Приозерского муниципального района по характеру  основной  деятельности.  Опрос показал, что 91,7 % потребителей – работают, 8,3%-пенсионеры.
 Опрошенные сообщили, что ежемесячный доход  на  члена  семьи до 10 тыс.рублей-8,3%, в  среднем  в  диапазоне 20–30  тысяч  рублей-8,3%; 41,7 % опрошенных потребителей имеют среднемесячный доход в  диапазоне 30–45  тысяч  рублей, от 45 до 60 тыс.руб-16,7%, от 60 тыс.руб-25%.


Характеристика состояния конкуренции на рынках товаров и услуг Приозерского района
(оценка состояния конкуренции и конкурентной среды)

Рынок по благоустройству городской среды.
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. No 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» решение вопросов организации благоустройства территорий населенного пункта относится к полномочиям органов местного самоуправления. В рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407 (с изменениями), осуществляются мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов городских и сельских территорий с использованием средств субсидий из федерального, областного и местных бюджетов в рамках муниципальных программ по формированию современной городской среды. 
Определение поставщиков услуг, подрядных организаций для выполнения работ осуществляется муниципальными образованиями городских и сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Так, в 2021 году было благоустроено 5 общественных территорий (Приозерское городское поселение-1 территория, Мичуринское, Раздольевское, Запорожское и Сосновское сельские поселения по 1 территории) и 2 дворовых территории (Приозерское городское поселение). В Приозерском муниципальном районе рынок по благоустройству городской среды представлен на 100% организациями с частной формой собственности.
50% опрошенных считают количество организаций предоставляющих услуги на рынке по благоустройству территорий достаточным, 41,7%-мало организаций, 8,3%-затруднились с ответом.
33,3% опрошенных считают уровень цен  на услуги по благоустройству территорий скорее неудовлетворительным, 25%- скорее удовлетворительным, 25%-неудовлетворительным, 16,7%-не ответили на вопрос.
На вопрос, как изменилось количество организаций, оказывающих услуги по благоустройству в Приозерском районе, 50% респондентов отметило, что их количество увеличилось, 8,3%-снизилось, 16,7-не изменилось, остальные-затруднились с ответом.

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

         Развитие конкуренции данного рынка услуг может осуществляться за счет развития сектора немуниципальных управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами, развития сектора немуниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг по электро- газо-, тепло-, водоснабжению, эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению.
В муниципальном образовании Приозерский муниципальный  район работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах выполняют  21 предприятие, из которых 3- это муниципальные предприятия, 7- товарищества собственников жилья, 11- частные компании, таким образом, рынок данных услуг в большей степени представлен частным бизнесом. Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являются дальнейшее развитие добросовестной конкуренции, а также преобразование муниципальных унитарных предприятий.
58,3% опрошенных считают количество организаций предоставляющих услуги на рынке по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД достаточным, 25%-мало организаций, 8,3% опрошенных считают, что их нет совсем, 8,3%-затруднились с ответом.
Про уровень цен на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме мнения респондентов разделились: скорее удовлетворены-16,7%, скорее не удовлетворены-33,3%, не удовлетворены-25%, 25%-не ответили на вопрос.
В  результате  опроса  можно  выявить  наиболее  важные  факторы конкурентоспособности на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, такие как: высокое качество, предложение сопутствующих услуг, товаров, сервисов (гарантий, ремонта и т.д.), на третьем месте по важности стоит доверительные отношения с собственниками помещений МКД.
58,3 % респондентов в разной степени  не удовлетворены качеством услуг, 25%- скорее удовлетворены, 16,7%-не ответили на вопрос. На вопрос возможности выбора услуг 16,7% опрошенные удовлетворены такой возможностью, 41,7%- не удовлетворены, 16,6%- скорее не удовлетворены, 25% -затруднились ответить.
На вопрос, как изменилось количество организаций, выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД в Приозерском районе, 16,7% респондентов отметило, что их количество увеличилось, 25%-снизилось, 50%-не изменилось, 8,3%-затруднились с ответом.

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
           Рынок реализации сельскохозяйственной продукции относится к рынкам, которые большинство потребителей считают достаточно развитым – 100,0 % респондентов, считают, что на рынке достаточно предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию. 	
          В Приозерском районе успешно работают 19 сельскохозяйственных предприятия и предприятия пищевой промышленности, а также 45 крестьянских хозяйств, 17 из которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства. 	
           За 2021г 	были организованы 4 областных и районных агропромышленных выставки и ярмарки, в которых приняли участие порядка 50 сельхозтоваро-производителей района. 
          В  результате  опроса  можно  выявить  наиболее  важные  факторы конкурентоспособности на рынке реализации сельскохозяйственной продукции: на первом месте-качество продукции, на втором-низкая цена.
           Большинство опрошенных потребителей удовлетворены качеством реализации сельскохозяйственной продукции – 33,3% респондентов, 66,7%- в разной степени не удовлетворены; возможностью выбора  товаров удовлетворены 50% опрошенных;  уровнем цен удовлетворены 25 %, скорее не удовлетворены-75%.
На вопрос, как изменилось количество сельскохозяйственных предприятий в Приозерском районе, 50% респондентов отметило, что их количество увеличилось, 0%-снизилось, 4,7%-не изменилось, 8,3%-затруднились с ответом.


Рынок кадастровых и землеустроительных работ
               В муниципальном образовании Приозерский муниципальный район рынок выполнения кадастровых и землеустроительных работ представлен на 100% организациями с частной формой собственности.
66,7% опрошенных считают достаточным количество организаций, выполняющих кадастровые и землеустроительные работы; 25 % считают, что их мало, 8,3%-считают, что нет совсем.
Наиболее  важным  фактором  конкурентоспособности  услуг  в  сфере кадастровых и земельных работ по мнению представителей хозяйствующих субъектов, являются доверительные отношения с клиентами.
Возможностью выбора на рынке кадастровых и землеустроительных работ скорее удовлетворены 41,7% респондентов. Количеством  кадастровых и землеустроительных работ в районе надлежащего качества  удовлетворены большинство -58,3 % респондентов;  75 % респондентов не удовлетворены уровнем цен на кадастровые и землеустроительные работы.
На вопрос, как изменилось количество организаций, выполняющих кадастровые и землеустроительные работы в Приозерском районе, 33,3% респондентов отметило, что их количество увеличилось, 8,3%-снизилось, 25%-не изменилось, 33,4%-затруднились с ответом.

Оценка качеством услуг субъектами естественных монополий в Приозерском районе
Наименование
Удовлетво-рительно
Скорее удовлетворите-льно
Скорее неудовлето-рительно
Неудовле-творительно
Затрудни-лись с ответом
Водоснабжение, водоотведение
8,3
25
16,7
8,3
41,7
Водоочистка

33,3
16,7
8,3
41,7
Газлоснабжение
33,3
8,3
25

33,3
Электроснабжение
16,7
25
16,7
41,7

Теплоснабжение
25
25
8,3
25
16,7
Телефонная связь
25
33,3
8,3
8,3
25

Мнение по оценке качества услуг респондентов  в %:

                                Уровень цен на товары и (или) услуги
На вопрос, на какие товары и (или) услуги цены в Приозерском районе выше в сравнении с другими регионами, респонденты отметили такие товары как бензин, мясо, хлебобулочные изделия.

Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Приозерском муниципальном районе, размещаемой в открытом доступе.
           При оценке качества официальной информации о состоянии конкурентной среды  на рынке товаров и услуг по уровню доступности, понятности и получения 75% респондентов оказались в разной степени удовлетворены,  16,7 %-не удовлетворены, 8,3%- затруднились с ответом.

                                 Транспортные услуги
           Привлечение негосударственных перевозчиков на регулярные маршруты перевозок пассажиров наземным транспортом повышает доступность, эффективность и качество предоставляемых услуг на данном рынке.
           На территории Приозерского муниципального района осуществляет услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок одна организация частной формы собственности –ООО «ПИТЕРАВТО».
           На территории Приозерского района зарегистрировано 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих услуги легкового такси.
	На основе вышеизложенного анализа, проведенного по итогам рассмотрения ответов на вопросы, поставленные в анкетах для потребителей товаров и услуг на 4 рынках Приозерского муниципального района, можно сделать выводы о состоянии развития конкуренции на всех рынках по отдельности.
	Наибольшее недовольство уровнем цен, наблюдается на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и на рынке сельскохозяйственной продукции.
Качеством реализации продукции опрошенные  в большей степени удовлетворены на рынке благоустройства и кадастровых и землеустроительных работ.
Возможностью выбора услуг респонденты в большей степени удовлетворены на рынке сельскохозяйственной продукции и кадастровых и землеустроительных работ.











Характеристика рынков, включенных в перечень приоритетных рынков на территории Сланцевского муниципального района


Экономическое развитие муниципального образования
	Оборот организаций за 2021 год составил 20,4 млрд. руб., что на 12,5% в действующих ценах выше, чем за 2020 год. 

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг крупными и средними предприятиями Сланцевского муниципального района составила 17 млрд. руб., что на 24% больше, чем за 2020 год.
Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях сократилась незначительно (на 27 человек) и составила 5 658 человек.
Среднемесячная заработная плата в целом по Сланцевскому району увеличилась на 12% и составила 47,9 тыс.руб.

Промышленность
Развитие экономики района связано с началом промышленного освоения сланцев. Сланцевский район на протяжении нескольких лет входил в число наиболее промышленно развитых в Ленинградской области. Добыча сланцев велась более 70 лет. В 80-х годах на предприятии работало порядка 6 тыс. человек. Основным градообразующим предприятием на  территории Сланцевского городского поселения в течение нескольких десятков лет являлось ОАО «Ленинградсланец». С мая 2010 года предприятие полностью остановило добычу сланца, с июля 2011 года предприятие признано банкротом, в июне 2018 ликвидировано.
На сегодняшний день монопрофильный характер Сланцевского городского поселения представлен тремя градообразующими предприятиями (ГРОП): 
ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»;
ООО «СЛАНЦЫ»;
ООО «Петербургцемент».
К наиболее значимым промышленным предприятиям района также можно  отнести  ООО «ЕвроАэроБетон» и АО «Нева-Энергия».
ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» сегодня является одним из крупных промышленных предприятий стройиндустрии Сланцевского района. 
ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» работает по энергосберегающей технологии (сухой способ производств) и специализируется на выпуске марок цемента, пользующихся повышенным спросом на потребительском рынке (М500 ДО, М400 ДО, М400Д20 и др.). 
Среднесписочная численность работников ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» за 9 месяцев 2021 года увеличилась  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 человек или на 3,76% и составила 331 человек.
Среднемесячная заработная плата на предприятии за 9 месяцев 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года на 4,8 % и составила 59 890,0 рублей.
ООО «Петербургцемент» (ранее ООО «ЛСР.Цемент-Северо-Запад») - это высокотехнологичное цементное предприятие нового поколения, запуск которого состоялся в ноябре 2010 года. В настоящее время входит в  Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Завод оборудован самыми современными производственными линиями датской компании FLSmidth, мирового лидера по изготовлению оборудования для производства цемента. Применяется наиболее эффективная сухая технология производства, которая предполагает частичное использование отходов производства сланца при изготовлении цемента, что обеспечило более чем 40% необходимого энергопотребления производственных линий. Благодаря этому  цементный завод один из самых энерго-эффективных заводов в мире. 
Среднесписочная численность работников ООО «Петербургцемент» за 9 месяцев 2021 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46 человек и составила 420 человек.
Среднемесячная заработная плата на предприятии за 9 месяцев  2021 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 11,4% и составила 48 927,0 рублей (среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2020 года составляла 43 922,0 рублей).
ООО «СЛАНЦЫ» создано на промышленной площадке одного из старейших предприятий города ОАО «Завод «Сланцы». Основной вид деятельности - производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.
Среднесписочная численность работников ООО «СЛАНЦЫ» за 9 месяцев 2021 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом на 70 человек и составила 426 человек (за 9 месяцев 2020 года среднесписочная численность составляла 496 человек).
Среднемесячная заработная плата на предприятии за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 1,2% и составила 33 618 рублей.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Сланцевского муниципального района представлен 8 предприятиями, из них:
2 сельскохозяйственных предприятия АО «Родина» и ЗАО «Осьминское» специализируются на молочном животноводстве;
1 сельхозпредприятие - ООО «Крафт» специализируется на выращивании овощей защищенного грунта;
4 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;
1 предприятие по разведению радужной форели.
Развиваются малые формы хозяйствования, на налоговом учете состоит 31 крестьянское (фермерское) хозяйство, порядка 1200 граждан ведут личное подсобное хозяйство.
Сланцевский муниципальный район активно принимает участие в реализации программы «Ленинградский гектар». С 2019 года на территории Сланцевского района предоставлено 29 земельных участков (177 га) 28 фермерам.
В рамках реализации муниципальной программы развития агропромышленного комплекса в 2021 году на поддержку сельскохозяйственного производства было выделено 5 423,8 тыс. руб., в том числе средства бюджета Сланцевского муниципального района – 644,8 тыс. руб., субвенции областного бюджета 4779,0 тыс. руб.
Также в 2021 году одно хозяйство стало получателем гранта Ленинградский фермер. 
Благодаря активной поддержке сельского хозяйства на федеральном и региональном уровнях, в 2022 году ожидается увеличение числа вновь зарегистрированных фермеров, которые станут получателями грантовой поддержки по направлениям Ленинградский фермер и Агростартап. По направлению «Ленинградский гектар» фермеры получили и земельный участок, и грант.

Транспорт
Проблемы социально-экономического развития Сланцевского муниципального района во многом связаны с его территориальным расположением. Район находится в самой юго-западной точке Ленинградской области. Через территорию района не проходят трассы федерального значения. Железнодорожная ветка Санкт-Петербург – Сланцы, тупиковая и не электрифицирована.
Автомобильным транспортом город и район связан с Санкт-Петербургом, Псковом, Лугой, Гдовом, Новгородом, Кингисеппом, Ивангородом.
Общая протяженность автомобильных дорог в Сланцевском муниципальном районе составляет 1943,04 км, в том числе:
	дороги регионального значения, находящиеся на балансе дорожного комитета Правительства Ленинградской области – 449,68 км, в том числе с твердым покрытием –206,88 км;

муниципальная улично-дорожная сеть, дороги городского и сельских поселений (1-й уровень) – 234,2 км, в том числе с твердым покрытием – 124,2 км;
проселочные и прочие дороги – 1259,16 км.
В рамках действующего контракта, заключенного между администрацией Сланцевского муниципального района и  ООО «ДОРРОС» в течение 9 месяцев  2021 года проводились следующие мероприятия по благоустройству:
- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от пыли, грязи, твердых отходов и мусора; 
- планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта, ликвидация последствий обвалов; 
- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке; 
- устройство дренажных прорезей; 
- противопаводковые мероприятия; 
- подрезка веток и снос деревьев, мешающих обзору технических средств организации дорожного движения;
- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий общей площадью – 2274 м2.
Инвестиции
Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности за 9 месяцев 2021 года инвестировано в экономику 507 млн. руб., что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 
На предприятиях имеются перспективные инвестиционные программы развития, в соответствии с которыми предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств. 
В целях увеличения объёмов производства цемента прорабатывает проект по увеличению производственных мощностей ОАО «ЦЕСЛА», с оценочной стоимостью инвестиций более 8 млрд. руб., и вводом в эксплуатацию в 2024-2025 годах. 
Решая одну из таких важнейших задач как повышение инвестиционной привлекательности Сланцевского района, администрация активно взаимодействует с потенциальными инвесторами.
В интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» размещены сведения о промышленных площадках, которые предлагает Сланцевский район для размещения производств. 
К сожалению, далеко не всех инвесторов привлекает географическое расположение Сланцевского района в связи со значительной удаленностью от мегаполиса. Кроме этого, не все инвесторы имеют достаточно проработанные проекты и необходимые финансовые ресурсы.
Также с целью привлечения дополнительных инвестиций и благоустройства города, администрация участвует в 3-х международных проектах по Программе приграничного сотрудничества «Россия -Эстония». 
В 2021 году в рамках реализации 2-х проектов благоустроены территории  у  торговой зоны за памятником Славы и набережной реки Плюссы для развития предпринимательства в сфере предоставления досуговых услуг, общественного питания, народных промыслов, а также развития водного туризма и проведения различных мероприятий. Часть работ по благоустройству набережной реки Плюссы будет выполнена в 2022 году. Кроме того в рамках реализации проектов для предпринимателей проведен ряд мероприятий (ярмарка «Плюсское раздолье», семинары и круглые столы для субъектов предпринимательства), выпущена брошюра.
Реализация третьего международного проекта направлена экологическое воспитание детей школьного и дошкольного возраста. В октябре 2021 года состоялся международный семинар, в котором приняли участие более 50 педагогов из Эстонии и России и специалисты по охране окружающей среды.

Малое и среднее предпринимательство
На территории Сланцевского района зарегистрированы 398 организаций (из них 86 % или 341 малых и средних предприятия), 1163 индивидуальных предпринимателя.
Органы местного самоуправления Сланцевского муниципального района решают задачу создания благоприятных условий для развития бизнеса на территории района, чему способствует реализация на протяжении ряда лет муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Программах предусмотрена в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
Сформированы и утверждены перечни имущества на муниципальном уровне. На 01.01.2022 года в Перечень муниципального имущества включено 38 объектов, из них 3 земельных участка (Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение и Гостицкое сельское поселение). 
Из 38 объектов 24 объекта (63,16%) предоставлены в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, 14 объектов свободны.
В 2020 году ФПМСП «Социально-деловой центр» передано в безвозмездное пользование здание по адресу: ул. Грибоедова, д. 8 для развития бизне-инкубирования. Развитие деятельности, связанной с Бизнес-инкубатором, способствует созданию новых бизнесов, решает проблему доступа к производственным площадям, что способствует росту вышеуказанных показателей. 
Одним из основных показателем проекта является «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых». Наблюдается рост количества самозанятых на территории района, количество самозанятых граждан на 01.11.2021 составило 936 человек. Задачи 2021 года:
	актуализация муниципальных правовых актов;

расширение доступа организаций к муниципальному имуществу за счет дополнения перечней имущества на 10%;
проведение информационных кампаний по информированию о мерах поддержки для самозанятых граждан, специальных продуктах АО «Корпорация «МСП»;
предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.
Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки – это финансовая, реализуемая путем субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Данный вид поддержки является одним из самых действенных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, который направлен на решение проблем, связанных с недостатком финансовых средств на создание и развитие бизнеса. 
Финансовая поддержка реализуется путем субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Субсидии получили 20 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 12,5 млн. руб. 
Финансовая поддержка компенсировала затраты субъектов малого предпринимательства на приобретение производственного и профессионального оборудования и грузовых автотранспортных средств.
В 2022 продолжается оказание данного вида поддержки. Планируется оказать поддержку 18 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 12,6 млн. руб., создать 18 рабочих мест.
В 2021 году проводилась информационная кампания по вовлечению в предпринимательство. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется через созданную муниципальную структуру – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр». 
Информационная, консультационная поддержка реализуется через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр». 
В 2021 году оказано 2319 консультаций, проведено 32 мероприятия, количество участников – 595 человек. Оказана помощь в открытии 36 субъектам малого предпринимательства и 13 самозанятым.
Ежегодно субъекты предпринимательства Сланцевского района принимают участие в обучающей программе «Бизнес Акселерация».
Проводится информационная кампания: регулярно размещаются публикации в местной газете, на сайтах органов местного самоуправления 

В целях проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на территории муниципального образования Сланцевский муниципальный район ЛО в 2021 году проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности (далее - респондентов) по разработанным Аналитическим центром при Правительстве РФ анкетам для дальнейшего использования в разработке мер по улучшению состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг и определения приоритетных направлений работы.
Целью исследования является оценка условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики, а также реализации результативности и эффективности мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества.
В ходе опроса поступило 26 анкет, в том числе: от предпринимателей – 20, от потребителей – 6. 
В ходе анализа анкет субъектов предпринимательской деятельности, по условиям ведения бизнеса на территории муниципального образования Сланцевский район установлено следующее:
	Респонденты по отраслям:

- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами – 1;
- оптовая торговля – 1;
- розничная торговля – 6;
- транспорт и связь – 3;
- операции с недвижимым имуществом- 1,
- IT технологии – 1,
- деятельность туристических агенств – 1,
- деятельность фитнес центров– 1,
- деятельность в области отдыха и разлечений – 1,
- предоставление бытовых услуг населению – 2,
- предоставление коммунальных услуг – 1,
- текстильное и швейное производство – 1.

2. Респонденты по сроку деятельности:
- менее 1 года – 1,
-  от 1 до 5 лет – 7,
- более 5 лет – 12.

3. Респонденты по численности сотрудников организации:
- до 15 человек – 20.


4. Респонденты по величине годового оборота:
- до 120 млн. руб. (микропредприятия) – 20.

5. Доля респондентов по количеству конкурентов бизнеса:
- от 1 до 3 конкурентов – 20%,
- 4 и более конкурентов – 50%,
- большое число конкурентов – 25%,
- нет конкурентов – 5%.

6. Доля респондентов по изменению числа конкурентов бизнеса:
- увеличилось на 1-3 конкурента – 35%,
- увеличилось более чем на 4 конкурента – 10%,
- сократилось на 1-3 конкурента – 5 %,
- сократилось более чем на 4 конкурента – 0%;
- не изменилось – 35%,
- затрудняюсь ответить – 15%.

7. Доля респондентов по оценке качества официальной информации о состоянии конкурентной среды:
- удовлетворительное – 15%,
- скорее удовлетворительное – 35%,
- неудовлетворительное – 10%,
- затрудняюсь ответить – 40%.

8. Доля респондентов по оценке преодолимости административных барьеров для ведения текущей деятельности:
- бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше -  20 %,
- уровень и количество барьеров не изменились – 15%,
- бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры – 10%,
- нет административных барьеров – 20%,
- затрудняюсь ответить – 35%.

9. Доля наиболее существенных административных барьеров:
- коррупция – 10%,
- высокие налоги – 30 %;
- нестабильность Российского законодательства – 40 %,
- нет ограничений – 20 %.

10. Доля респондентов по оценке деятельности органов власти:
- органы власти помогают бизнесу своими действиями - 20%,
- органы власти ничего не предпринимают, что и требуется – 10%,
- органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо – 15 %,
- в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают – 30%;
- затруднялись ответить - 25%.

11. Доля респондентов по оценке преодолимости административных барьеров:
- есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат – 10%,
- административные барьеры есть, но они преодолимые без существенных затрат – 30%,
- нет административных барьеров – 30%,
- затруднялись ответить - 30%.


12. Респонденты по оценке характеристик  услуг субъектов естественных монополий затруднились ответить.



В ходе анализа анкет потребителей, по удовлетворенности качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Сланцевского района установлено следующее:

1.Доля респондентов по социально-демографическим характеристикам:
- жители Сланцевского муниципального района -100 %.

2. Доля респондентов по гендерному признаку:
- женщины – 100%.

3. Доля респондентов по возрасту:
- от 21 года до 35 лет – 17%;
- от 36 лет до 50 лет – 83%.

4. Доля респондентов по социальному статусу:
- работают – 100%.

5. Доля респондентов по количеству детей:
- 1 ребенок – 33%;
- 2 детей – 67 %.

6. Доля респондентов по уровню образования:
- высшее образование – 83%;
- среднее специальное образование – 17%.

7. Доля респондентов по среднемесячному доходу в расчет на одного 
члена семьи:
- от 10 до 20 тыс.руб. – 50%;
- от 30 до 45 тыс. руб. – 50%.

8. Доля респондентов по удовлетворенности количеством организаций представляющих следующие товары и услуги на рынках:

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
- достаточно – 34%;
- мало – 33%;
- затрудняюсь ответить -  33%.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
- достаточно – 83%;
- мало – 17%.

Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии):
- достаточно – 33%;
- мало – 50%;
- затрудняюсь ответить -  17%.

	Сфера наружной рекламы:
- достаточно – 17%;
- мало – 50%;
- затрудняюсь ответить -  33%.

9. Доля респондентов по удовлетворенности уровнем цен на товары и услуги на рынках по сравнению с другими регионами:

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
Уровень цен:
- удовлетворен -17%
- скорее удовлетворен – 17%;
- скорее неудовлетворен – 17%
- неудовлетворен – 33%
- затрудняюсь ответить – 16%.
Качество:
- скорее удовлетворен – 33%;
- скорее неудовлетворен -  33%.
- неудовлетворен – 17%;
- затрудняюсь ответить – 17%.
Возможность выбора:
- удовлетворен- 17%
- скорее удовлетворен – 33%;
- неудовлетворен – 33%;
- затрудняюсь ответить – 17%.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
Уровень цен:
- скорее удовлетворен – 50%;
- неудовлетворен – 33%
- затрудняюсь ответить – 17%.
Качество:
- скорее удовлетворен – 50%;
- неудовлетворен – 33%;
- затрудняюсь ответить – 17%.
Возможность выбора:
 удовлетворен – 17% 
- скорее неудовлетворен – 33%;
- неудовлетворен – 33%;
- затрудняюсь ответить –17%.

Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии):
Уровень цен:
- удовлетворен – 67%;
- неудовлетворен – 17%
- затрудняюсь ответить – 16%.
Качество:
- удовлетворен – 17%
- скорее удовлетворен – 33%;
- неудовлетворен – 17%;
- скорее неудовлетворен – 17%;
- затрудняюсь ответить – 16%.
Возможность выбора:
- удовлетворен – 17% 
- скорее удовлетворен – 33%;
- неудовлетворен- 33%;
- затрудняюсь ответить – 17%.

          Сфера наружной рекламы:
Уровень цен:
- удовлетворен – 17%;
- неудовлетворен – 17%
- затрудняюсь ответить – 66%.
Качество:
- удовлетворен – 17%;
- неудовлетворен – 17%;
- затрудняюсь ответить – 66%.
Возможность выбора:
- удовлетворен- 17%;
- скорее неудовлетворен – 17% 
- неудовлетворен – 16%;
- затрудняюсь ответить – 50%.

10.  Доля респондентов, по мнению изменения количества организаций, предоставляющих следующие товары и услуги на  рынках в течение последних 3 лет:

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
- не изменилось - 83%;
- затрудняюсь ответить -  17%.

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
- снизилось –17%;
- не изменилось - 66%;
- затрудняюсь ответить – 17%.

Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии):
- не изменилось - 83%;
- затрудняюсь ответить – 17%.

Сфера наружной рекламы:
- не изменилось - 17%;
- затрудняюсь ответить -  83%.

12.  Доля респондентов по оценке качества услуг субъектов естественных монополий:
Водоснабжение:
- скорее удовлетворительно - 33%;
- скорее неудовлетворительное – 17%;
- неудовлетворительно- 33%;
- затрудняюсь ответить - 17 %.

Водоочистка:
-  скорее удовлетворительно - 50%;
- неудовлетворительно - 17 %;
- затрудняюсь ответить - 33%.

Газоснабжение:
- удовлетворительно - 33 %;
- скорее удовлетворительно - 33 %;
- затрудняюсь ответить -34 %.

Электроснабжение:
- удовлетворительно - 33 %;
- скорее удовлетворительно - 33%;
-неудовлетворительно- 17%; 
- затрудняюсь ответить - 17%.

Теплоснабжение:
- удовлетворительно - 33%;
- скорее удовлетворительно - 33%;
- неудовлетворительно - 17%;
- затрудняюсь ответить - 17 %.

Телефонная связь:
- удовлетворительно - 17%;
- скорее удовлетворительно- 33%;
- неудовлетворительно – 17 %;
- затрудняюсь ответить - 17%.

13.  Доля  респондентов, по мнению изменения характеристик товаров и услуг на рынках в течении последних 3 лет.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
               Уровень цен:
            - не изменилось- 50 %;
	- увеличение - 33%;
 - затрудняюсь ответить - 17%.
               Качество:
	- не изменилось - 83 %;
	 - затрудняюсь ответить - 17%.
Возможность выбора:

	- не изменилось - 83%;
	 - затрудняюсь ответить - 17%.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
               Уровень цен:
            - увеличение- 50 %;
	- не изменилось- 33%;
 - затрудняюсь ответить - 17%.
               Качество:
	- не изменилось - 66 %;
             - снизилось- 17%
	 - затрудняюсь ответить - 17%.
Возможность выбора:

	- не изменилось - 83%;
	 - затрудняюсь ответить - 17%.
Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии):
               Уровень цен:
            - увеличение- 50 %;
            - затрудняюсь ответить - 50%.
               Качество:
            - снизилось- 17%;
           - не изменилось – 66%;
            - затрудняюсь ответить - 17%.
Возможность выбора:

	- не изменилось - 66%;
             - затрудняюсь ответить - 17%.

Сфера наружной рекламы:
               Уровень цен:
            - увеличение- 17%;
	- не изменилось- 17%;
 - затрудняюсь ответить - 66%.
               Качество:
	- не изменилось - 50 %;
	 - затрудняюсь ответить - 50%.
Возможность выбора:

	- не изменилось - 33%;
	- затрудняюсь ответить - 64%.
14.  Доля респондентов по оценке качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг, размещаемой в открытом доступе:
	Уровень доступности:
	- удовлетворительное - 33%;
	- скорее удовлетворительное - 50%;
 - затрудняюсь ответить - 17%.

Уровень понятности:
	- удовлетворительное - 33 %;
	- скорее удовлетворительное - 50%;
 - затрудняюсь ответить - 17%.

Удобство получения:
	- удовлетворительное - 17%;
	- скорее удовлетворительное - 66%;
 - затрудняюсь ответить - 17%.

Обобщая проведенное исследование о состоянии конкуренции на территории Сланцевского района, можно отметить следующее, что субъекты предпринимательской деятельности оценивают её удовлетворительно: основанная часть респондентов считает конкуренцию умеренной (65%), отмечают незначительное увеличение количества конкурентов бизнеса за последние несколько лет (50%). Большинство респондентов считают, что административные барьеры преодолимыми (55%). По мнению респондентов, самым существенным для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса административным барьером являются высокие налоги и нестабильность Российского законодательства (70%). 50 % респондентов оценивают качество официальной информации о состоянии конкурентной среды как удовлетворительное и оценивают помощь органов власти в осуществлении своего бизнеса (50%).
По результатам опроса, о степени удовлетворенности потребителями качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках можно отметить, что большинство опрошенных респондентов были скорее удовлетворенны качеством оказываемых услуг. 



















Характеристика рынков, включенных в перечень приоритетных рынков на территории Тихвинского муниципального района

На 01.10.2021 г. в Едином Государственном Регистре предприятий и организаций по району зарегистрировано 728 предприятий и организаций, из них:
	государственные			- 	    34
	муниципальные			- 	    69
	частные				- 	  542
	некоммерческие (общественные)	- 	    21
	смешанные				- 	    14
	прочие				- 	    48
По видам экономической деятельности:	
Таблица 2
Вид экономической деятельности
Единиц
В %
к итогу
в %
к 2020
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
26
3,6
72,2
Обрабатывающие производства
95
13,1
90,5
Добыча полезных ископаемых
4
0,5
100,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
5
0,7
83,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
3
0,4
75,0
Строительство
52
7,2
92,9
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов.
105
14,4
82,7
Транспортировка  и хранение
50
6,9
96,2
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
28
3,8
100,0
Деятельность в области информации и связи
22
3,0
84,6
Деятельность финансовая и страховая
8
1,1
100,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
100
13,7
90,9
Деятельность профессиональная
32
4,4
114,3
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
31
4,3
91,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
27
3,7
87,1
Образование
38
5,2
102,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
21
2,9
91,3
Предоставление в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
24
3,3
96,0
Предоставление прочих видов услуг
57
7,8
98,3
ВСЕГО по МО
728
100,0
91,2



Оборот предприятий и организаций Тихвинского района за 9 месяцев 2021 года составил 64621,6 млн. руб. что составило 98% к 2020 году.   
Объем произведенных и отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями и организациями за январь – сентябрь 2021 года составил 57788,5 млн. руб. (89,3% в сопоставимых ценах к АППГ). 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
(крупные и средние предприятия и организации)
												Таблица 3

Вид экономической деятельности
Объемы
январь-сентябрь
2021 г.
(млн. руб.)
К соответствующему периоду
 2020 г. 
(в сопоставимых ценах) в %
Уд. вес в общем V продукции, (%)
Всего по обследуемым видам экономической деятельности, в том числе:
57788,5
89,3

Обрабатывающие производства
48995,7
91,2
84,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
903,3
110,4
1,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
184,5
98,5
0,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
361
138
0,6 
Транспортировка и хранение
3499
в 78,8 р.
6,1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
1591
75,5
2,8

2.1. Промышленность
В структуре экономики преобладающее место занимает промышленность. На территории района по состоянию на 01.10.2021 года осуществляют производственную деятельность 17 крупных и средних промышленных предприятий. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем основным видам промышленной деятельности 
в январе-сентябре 2021 года составил – 49541 млн. рублей 91,4% к АППГ в сопоставимых ценах). Доля продукции промышленности в общем объеме произведенных и отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями, и организациями Тихвинского района составляет 85,7%, при этом около 62% промышленной продукции производится предприятиями холдинга «Объединенная вагонная компания»: Тихвинским вагоностроительным заводом, заводами ТихвинХимМаш, Титран-Экспресс и ТихвинСпецМаш. 
 
Обрабатывающие производства
На территории района зарегистрировано 95 предприятий, относящиеся к обрабатывающим производствам, 13 из них являются крупными и средними и по ним осуществляется статистическое наблюдение.
На обрабатывающие производства приходится основная доля объема отгруженных товаров и выполненных работ в объемах промышленности района – 99%. За 9 месяцев отгружено продукции на сумму 48995,7 млн. рублей (91,21% к АППГ в сопоставимых ценах), в т. ч. по видам экономической деятельности:
                                    				                           

Таблица 4

Вид экономической
деятельности

Отгружено товаров собственного производства
за 9 мес. 2021 г.
(млн. руб.)
Отгружено товаров собственного производства
за 9 мес. 2020 г.
(млн. руб.)
К соответствующему периоду 2020 г. (в сопоставимых ценах)в %
Уд. вес 
в V продукции обрабат. производ.
(%)
Обрабатывающие производства
48995,7
49130,6
91,2

в том числе:




Производство одежды
278,5
209,8
120,5
0,6
Производство металлургическое 
7505,1
1948,2
223,3
15,3
Производство прочих транспортных средств и оборудования 
35713,6
42639,4
79,4
73
Производство мебели
2839,4
2387
102
5,8
	
Среди показателей, характеризующих отраслевую структуру обрабатывающих производств, следует выделить предприятия машиностроения по производству прочих транспортных средств и оборудования, выпускающих однородную продукцию – железнодорожные вагоны (АО «ТВСЗ», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»), с удельным весом 73%. 
 Комплекс этих предприятий является самым крупным в районе и по численности занятых работников – среднесписочная численность персонала в целом по комплексу за отчетный период составила 7624 человека. 
Основную долю (82,3%) в объеме производства этих предприятий составляет продукция Тихвинского вагоностроительного завода. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг АО «ТВСЗ» за 9 месяцев 2021 года составил 29400 млн. руб., 82% к аналогичному периоду 2020 года. За этот период заводом изготовлено 9219 вагонов разной модификации.  
АО «ТихвинХимМаш» осуществляет выпуск линейки вагонов-цистерн с повышенной грузоподъемностью, предназначенных для перевозки всей номенклатуры химических продуктов. За 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 2016,5 млн. руб., выпущено 267 вагонов. 
АО «ТихвинСпецМаш» продолжил выпуск различных типов вагонов-платформ для перевозки леса и крытых вагонов и комплектующих к ним. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за 9 месяцев 2021 года составил 2310,3 млн. руб., выпущено 624 вагона.  
 АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» - за 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 2419 млн. руб., выпущено тележек 1110 штук, 2792 колесных пары.
Предприятие черной металлургии по производству феррохрома ВЭД «Производство металлургическое» - ООО «Тихвинский ферросплавный завод». За 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 7505,1 млн. рублей, объем производства составил 50,3 тыс. тонн феррохрома.  
Предприятие ВЭД «Производство мебели» - ООО «ИКЕА Индастри Тихвин». Объем отгруженной продукции за отчетный год составил 3809 млн. рублей. 
 «Производство одежды» - ООО «Восход», ООО «Комацо». За отчетный период объем отгруженных товаров собственного производства составил – 278,5 млн. рублей. 
 «Производство пищевых продуктов» - АО «Культура-Агро». За 9 месяцев 2021 года показатели объемов производства мясной и молочной продукции составили 34,5 млн. рублей.
  	
2.2. Строительство  
На территории Тихвинского района органом государственной статистики осуществляется статистическое наблюдение по 5 крупным и средним предприятиям, которые заявляют о деятельности в строительной отрасли.
За январь-сентябрь 2021 года предприятиями этой отрасли выполнены работы, услуги на сумму 53,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах составило 3,5% к соответствующему периоду прошлого года. 
 
 2.3. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Доля предприятий этого вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Тихвинского муниципального района, незначительна – 1,6%. Статистическое наблюдение осуществляется по 4 крупным и средним предприятиям (ЗАО «Тихвинский КЛПХ», ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», АО «Культура-Агро», ЗАО «Сельхозпредприятие Андреевское»).
По статистическим данным объем отгруженных товаров и выполненных работ за январь-сентябрь 2021 года составил 903,3 млн. руб., в сопоставимых ценах к АППГ – 110,4%. 

В составе агропромышленного комплекса Тихвинского района по состоянию на 01.10.2021 года осуществляют производственную деятельность: 
4 сельскохозяйственных предприятия -
	ЗАО «СП Андреевское» - молочно-мясное животноводство;

АО «Культура-Агро» - молочно-мясное животноводство;
ООО «СП Пашозерское» - мясное животноводство;
СА «Капшинская» - молочно-мясное животноводство.
2 рыбоводных хозяйства -
	ООО «Лапландия» - выращивание посадочного материала рыбы;

ООО «Озерное» - товарное рыбоводство;  
- 13 крестьянских фермерских хозяйств, из них 7 специализируются на производстве продукции растениеводства, 6 имеют животноводческое направление.
По итогам работы за 9 месяцев 2021 года 3 предприятия получили прибыль в общей сумме 35 млн. руб., 2 предприятия убыток в сумме 22 млн. рублей.
Дебиторская задолженность уменьшилась с начала года на 13% и составила 75 млн.руб., кредиторская задолженность осталась на уровне и составляет 173 млн. рублей.  
Объем бюджетных субсидий из областного и федерального бюджетов сельхозтоваропроизводителям составил 76,1 млн.руб. (104% к уровню прошлого года). 
В Тихвинском районе разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района», направленная на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции и стимулирование инвестиционной активности поддержки фермерских хозяйств. Объем финансирования программы на 2021 год предусмотрен в объеме 6630 тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета 5130 тыс. рублей. 
 
Животноводство
Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное животноводство. 
Общее поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах 4066 голов (100% к уровню прошлого года), в т. ч. коров 1942 гол. (97%).  
Производство мяса на убой за 9 месяцев 2021 год составило 273 тонн (97% к уровню АППГ).


Основными производителями товарного молока являются крупные сельскохозяйственные предприятия, сохранившие квалифицированные кадры и производственную инфраструктуру, на долю которых приходится 98% производимого в районе молока («Культура-Агро» и «СП Андреевское»).
Валовое производство молока в сельхозпредприятиях и КФХ составило 8770 тонн (103% к уровню АППГ). Надой молока на 1 фуражную корову – 4416 кг (103% к уровню АППГ. 
 
Растениеводство
Общая посевная площадь составила 7235 га (105%), выращивались только кормовые культуры. В 2021 году в районе заготовлено 1130 тонны сена (53% к прошлому году), 38956 тонн силоса (90% к уровню прошлого года).	  

Рыбохозяйственный комплекс 
Представлен двумя рыбоводными хозяйствами, два из них занимаются выращиванием товарной форели, одно – выращивает посадочный материал рыб.
Объем производства товарной рыбы за 9 месяцев 2021 года составил 48,1 тонн (78% к уровню прошлого года), посадочного материала 87,5 тонн (118% к уровню прошлого года). 

Малые формы хозяйствования
В рамках, выполняемых госполномочий по поддержке малых форм хозяйствования субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных заключено 44 договора. Сумма выплаченных субсидий составила 666 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 год на поддержку малых форм хозяйствования Муниципальным фондом поддержки сельского развития выдано 8 займов на сумму 1,75 млн. рублей.

Лесное хозяйство
Заготовку древесины лесных участков в Тихвинском районе осуществляют 7 арендаторов. По отчетам, представленным лесозаготовительными предприятиями, в натуральном выражении (м3) объем заготовленной древесины за отчетный период составил 425,5 тыс. м3 и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличен на 38,5 тыс. м3 или на 9,9%.  

2.4. Транспорт, дорожное хозяйство
Транспорт
В январе-сентябре 2021 года общий объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных организациями (без субъектов малого предпринимательства), составил 3499 млн. руб., с ростом в 90 раз к соответствующему периоду прошлого года.
Грузооборот коммерческих перевозок грузов и автотранспорта организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 4230 тыс. тонно-километров, 50% к соответствующему периоду прошлого года.  
На территории Тихвинского района действуют 55 маршрутов пассажирских перевозок, в том числе 20 городских и 35 пригородных. Автобусным транспортом обслуживается 92 сельских населенных пункта. Общее количество автобусов, обслуживающих маршруты, - 62 единицы.  
  
Дорожное хозяйство
Дорожные работы проводятся в соответствии с утвержденными на 2020 – 2024 годы планами ремонтов районных и городских дорог, а также комплексных ремонтов дворовых территорий.
На 2021 год в бюджете Тихвинского городского поселения на содержание, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий предусмотрено 112,9 млн. руб., в том числе средства дорожного комитета Ленинградской области в размере 38,5 млн.   рублей.
 Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на сумму 3422,1 тыс. рублей.
За счет средств Ленинградской области по программе старост («Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» выполнены работы по ремонту участка дороги деревни Заболотье на сумму 1 284,8 тыс. руб., по ремонту участка тротуара по ул. Советской на сумму 3429 тыс. рублей.
 Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Тихвина за счет средств местного бюджета на участках дорог: улиц К. Маркса и Борисова на 26152 тыс. рублей.
В бюджете Тихвинского района в 2021 году на содержание, ремонт автомобильных дорог предусмотрено 17,3 млн. руб., в т. ч. предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфертов в размере 3,6 млн. рублей на осуществление части полномочий Тихвинского района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района.
Выполнены работы по ремонту участков автомобильной дороги «Северо-Восточный подъезд» и «Северо-Западный подъезд» к д.Ганьково от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь" на сумму 6778 тыс. руб. Источником финансирования работ по настоящему контракту являются средства бюджета Тихвинского района и средства бюджета Ленинградской области.

2.5. Инвестиционная деятельность
По данным Петростата общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций Тихвинского района за январь-сентябрь 2021 года составил 939,4 млн. руб., что составило 57% к уровню прошлого года.

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и их распределение по видам экономической деятельности  
											Таблица 5
Вид экономической
деятельности
Январь-сентябрь 2021 г.
млн. руб.
Январь-сентябрь 2020 г.
млн. руб.
Уд. вес в общем V инвестиций                 (%)
в % к 2020 г.
Сельское хозяйство
35,3
55,8
3,8
63,2
Обрабатывающие производства
284,4
682
30,3
41,7
	 
Из общего объема инвестиций доля собственных средств предприятий составляет 57% (535,1 млн. руб.). Объем привлеченных средств с начала года - 43% (404,3 млн. руб.).  
 
2.6. Малое предпринимательство
По состоянию на 1 октября 2021 года по данным Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства федеральной налоговой службы России на территории района осуществляют деятельность 1986 субъекта:
- средние предприятия – 7
- малые предприятия - 63
- микропредприятия – 394
- индивидуальные предприниматели – 1522
На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Тихвинского района» на 2021 год запланировано финансирование в размере 1967,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 942,1 тыс. рублей.  
В рамках реализации подпрограммы с соисполнителями в лице Автономной некоммерческой организацией «Учебно-деловой центр (Бизнес-инкубатор)» и Тихвинского Центра занятости населения выполнены следующие мероприятия:
- оказано 1016 консультаций;
- проведено 5 семинара, 13 тренингов;
- проведено обучение 75 граждан по курсу «Успешный предприниматель».
 В целях возмещения затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности, предоставлены субсидии трем субъектам малого предпринимательства, 
ИП Григорьев Н.А. – 126,730 тыс. руб.   - производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
ИП Бокач С.Л. -  692,255 тыс. руб.  – деятельность в области фотографии;
ИП Агалакова С.И. – 233,115 тыс. руб.   – деятельность зрелищно-развлекательная прочая).
Тихвинским ЦЗН в рамках информирования безработных граждан по программам Развития и поддержка малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев получили информацию 30 человек; госуслугу по содействию самозанятости  395 безработных гражда. По результатам профессионального отбора и профконсультаций 
16 человек были направлены на обучение в Фонд по теме «Введение в предпринимательство». Проведено 4 заседания конкурсной комиссии по предоставлению финансовой помощи на открытие собственного дела. Предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации самозанятости (192 тыс. руб.) и выплате финансовой помощи на оформление документов (в среднем 1,5 тыс. руб.) -  6 безработным гражданам.

  Потребительский рынок	
По состоянию на 01.10.2021 года на территории Тихвинского района осуществляют деятельность 829 предприятий потребительского рынка, из них:
- предприятия розничной и оптовой торговли - 635; 
- предприятия общественного питания – 87; 
- предприятия бытового обслуживания – 107;
Общая площадь объектов розничной и оптовой торговли, расположенных на территории Тихвинского района, составляет 86230 кв. м., торговая - 79339 кв. м. При утвержденном нормативе минимальной обеспеченности населения торговыми площадями по Тихвинскому району – 565,2 кв. м., фактическая обеспеченность составляет 1400 кв. м (246%). 
В общее количество предприятий торговли вошло 72 предприятия крупной розничной сетевой торговли. 
Общее количество посадочных мест в объектах общественного питания – 4485. При утвержденном нормативе минимальной обеспеченности - 40 пос. мест, фактическая обеспеченность составляет 65 пос. места (162,5%). 
За 9 месяцев 2021 года открылось 4 предприятия потребительского рынка:
парикмахерская (детская); магазин-кулинария «Мамино меню»; кафе «Мангал»; ресторан «Costi».

2.7. Финансовые результаты работы предприятий и организаций
По итогам работы за январь – сентябрь 2021 г. по данным статистической выборки   по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек сальдированный финансовый результат в целом по району составил убыток в 3138 млн. рублей. Результат соответствующего периода прошлого года - убыток 2857 млн. рублей.  
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2021 г. составила 35813 млн. рублей. Наибольшая сумма задолженности – у предприятий вида «Обрабатывающие производства» - 33362 млн. рублей. 
Дебиторская задолженность на эту же дату составила 32938 млн. рублей. Наибольшая задолженность также у предприятий вида «Обрабатывающие производства» – 27617 млн. рублей.

2.8. Труд и занятость населения
На 1 октября 2021 года численность населения, занятого в экономике района, – 35,6 тыс. человек. 
В структуре занятости населения – 43% - заняты в промышленности, около 16% - в социальной сфере, 13% - в оптовой и розничной торговле, предоставлении ремонтных услуг. 
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, за январь – сентябрь 2021 года составила 19136 человек что 88,2% к аналогичному периоду прошлого года. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций, по району составила 50480 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года - рост на 7,5%. Наибольшую заработную плату получают работники предприятий обрабатывающих производств – 56171 рублей.  
	
Основные тенденции развития рынка труда
Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2021 года составил 0,61%, что на 1,16 п/п ниже к началу 2021 года (1,77%);
	Число зарегистрированных безработных – 246 человека. По сравнению с началом года – снижение на 468 человек.
 Напряженность на рынке труда на 01.10.2021 года составила 0,2 человека на одну вакансию с уменьшением на 0,8 чел./вак. к началу года. Всего в банке вакансий Тихвинского центра занятости 1471 рабочих мест.
За январь-сентябрь 2021 года обратились за содействием в поисках подходящей работы 1187 человек; получили статус зарегистрированного безработного гражданина 590 человек, которым было назначено пособие по безработице.
Для стабилизации ситуации на рынке труда выполнен комплекс мероприятий по поддержанию и расширению занятости населения района, реализованных службой занятости и ее социальными партнерами, в том числе в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области». 
Направлялись на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 112 человек: 
- 100 безработных граждан; 
- 12 незанятый гражданин (5 женщин, имеющих детей дошкольного возраста; 7 человека в возрасте 50+).
Одно из значимых направлений программы - создание специализированных рабочих мест и содействие трудоустройству инвалидов. По программе содействия трудоустройству инвалидов было заключено два договора на возмещение затрат работодателей на выплату заработной платы трудоустроенного инвалида и компенсацию за наставничество (2 инвалида и 1 наставник), всего трудоустроено 32 инвалида. 
В ЦЗН за 9 месяцев 2021 года получили госуслугу по содействию самозанятости 395 безработных граждан. Кроме того, 27 гражданам была предоставлена информация о программе «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области». 
По результатам профессионального отбора и профессиональных консультаций 10 человек были направлены на обучение в АНО «Учебно-деловой центр (Бизнес-инкубатор)» по теме «Введение в предпринимательство».
Продолжилась работа по реализации проекта «Займись делом» с целью выведения «из тени» самозанятых граждан (13 человек).  
Всего трудоустроено 487 человек, в том числе по программам временного трудоустройства: граждане, испытывающие трудности в поиске работы - инвалиды, выпускники, предпенсионеры и т.д. – 10 человек; подростки 14-17 лет в летний период - 70 человек.

2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Теплоснабжение
Теплосабжение Тихвинского городского поселения   осуществлялось ООО «Газпром теплоэнерго» в рамках заключенного концессионного соглашения. 
Между муниципальным образованием Тихвинский район и АО «Газпром теплоэнерго» заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав системы теплоснабжения Тихвинского городского поселения (включая населенные пункты: гор. Тихвин, пос. Красава, пос. Сарка, пос. Березовик, пос. Царицыно Озеро). Срок действия концессионного соглашения - до 2030 года. 
Котельная, построенная в рамках выполнения инвестиционной программы АО «Газпромтеплоэнерго», обеспечивает тепловой энергией населения города Тихвин, а также важных объектов социально-бытовой сферы: школ, детских садов, больниц и спортивно-оздоровительных комплексов.  
В рамках подпрограммы «Энергетика ЛО» Государственной программы ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в ЛО» в 2021 году выполняются работы на объектах теплоснабжения шести сельских поселений Тихвинского района на общую сумму 22,163 млн. руб, (в том числе: областной бюджет 19,515 млн. руб., местный бюджет 2,648 млн. руб.).  
 
Газификация
В 2021 году с привлечением субсидий из областного бюджета на реализацию проектов капитального строительства объектов газификации в рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области", государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области":
- выполняются работы по строительству распределительного газопровода в городе Тихвине   к жилым домам по улицам Олонецкая, пер. Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул.  Прозоровская, ул. Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул. Западная, ул.Тихая, пер. Лесной, ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная,ул.Советская, ул. Славянская, пер.Тверской, ул.Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская и улицы на территории ИЖС прилегающей к ул. Плаунской»; Контракт на строительство 15,5 км распределительного газопровода по улицам старого Тихвина был заключен  в декабре 2020 года, в январе 2021 года начались строительно-монтажные работы,  
- завершены работы по проектированию объектов распределительного газопровода пос. Красава, пос. Березовик, пос. Царицыно Озеро;
- приступили к строительству распределительных газопроводов в поселках Красава и Березовик Тихвинского городского поселения. 

Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №508 (изм. от 16 января 2018 года №2) утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы. 
Для исполнения Программы создан Региональный оператор – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» как орган, непосредственно ответственный за организацию проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и осуществляющий контроль за ходом его выполнения.
В краткосрочный план региональной программы по Тихвинскому району на 2021 год включены строительно-монтажные работы по 156 многоквартирным домам, на общую сумму 140 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту крыши 10 МКД; лифтового оборудования: - 1 МКД (5 лифтов); проектно-изыскательные работы 144 МКД.   
   
Жилищное строительство и реализация жилищных программ
 Для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях в 2021 году на территории Тихвинского городского поселения, реализуются государственные программы.
Для предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выделено 9 395, 64 тыс. руб. (в том числе 983, 82 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 7 660,17 тыс. руб. – средства областного бюджета, 751, 65 тыс. руб. – средства местного бюджета). На 01.10.2021 года реализовали выплату и обеспечены жильем 4 семьи. 
На реализацию мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области», выделено 16834,19 тыс. руб. средств областного бюджета. Обеспечены жильем 6 семей. 
На реализацию мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» выделено 7 159,37 тыс. руб. средств областного бюджета. Обеспечены жильем 2 семьи. Планируется обеспечить до конца 2021 года еще 1 семью.
В рамках областного закона № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов», выделено 2889,250 тыс. руб. Отремонтировано 6 жилых домов. Планируется до конца 2021 года отремонтировать 3 дома.

Благоустройство
В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды в 2021 году на территории Тихвинского района продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».  
В рамках реализации данного проекта выполнены работы первого этапа благоустройства территории от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома №33 6-го микрорайона.  
По проекту выполнен променад от моста через Вязитский ручей до пешеходного мостика   между 6-м и 7-м микрорайонами с красивыми уличными фонарями и зелеными насаждениями, закончены работы по монтажу нового моста, появились ажурные перила, установлены уличные фонари, разбиты клумбы и газоны, посажены деревья.  Стоимость работ первого этапа составила 43,5 млн рублей (в т.ч.. 12,088 млн. руб. – средства федерального и 27,912 млн. руб. – областного бюджета). 
































Характеристика рынков, включенных в перечень приоритетных рынков на территории Тосненского муниципального района



В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2020 №2264-па утвержден Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
	Рынок услуг дополнительного образования детей;

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
Рынок туристских услуг;
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции;
Рынок товарнойаквакультуры;
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Рынок услуг дополнительного образования детей.
Дополнительное образование детей в Тосненском районе осуществляется на базе:
-муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования – 7 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (4 детские школы искусств и 3 детские музыкальные школы), МБОУ ДО «Тосненский районный ДЮЦ",МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства "Маленькие звездочки".
- 3 муниципальных учреждения осуществляют спортивную подготовку: МБУ «Спортивный центр Тосненского района», МКУ «Тосненская СШОР по дзюдо», МКУ «СДЦ «Атлант».

Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующие мероприятия:
- проведение ежегодного мониторинга частных организаций дополнительного образования детей на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
- размещение в СМИ информации об организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования  на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
- методическая поддержка СМП в области дошкольного и дополнительного образования детей, расширение взаимодействия с частными формами организаций (СМП) в области образования.

В 2021 году (на 01.01.2022) на территории Тосненского района функционируют частные организации дополнительного образования детей:
- ООО «Центр дополнительного образования»;
- ИП Лашкова С.Б., художественная студия «Перспектива»;
- ИП Соколова И.Р., школа английского языка;
- ООО «Тосно Проект» (английский язык, студия танцев, подготовка к школе).

В газете «Тосненский вестник» и на канале Тосненского телевидения освещена деятельность частных организаций.
Также комитет образования администрации Тосненского района взаимодействует с ООО «Центр дополнительного образования» и ООО «Тосно Проект» в части методической поддержки и расширения перечня дополнительного образования детей.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Реализация летней оздоровительной кампании в Тосненском районе осуществляется в рамках муниципальной программы «Лето» в трех основных направлениях:
- организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в лагерях на базах образовательных учреждений Тосненского района за счет средств муниципального и федерального бюджетов;
- организация оздоровления и отдыха детей и подростков в региональных и российских загородных/выездных лагерях;
- организация оздоровления и отдыха детей и подростков через многодневные туристические походы, трудовые и досуговые мероприятия.
В рамках данной программы за 2021 года было выделено 16159695,14 рублей.

Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующие мероприятия:
-оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям и предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере детского отдыха и оздоровления.

Муниципальным центром поддержки предпринимательства при обращении предпринимателей (потенциальных предпринимателей) осуществляется информирование о возможности получения информационно-консультативной помощи в комитете образования администрации Тосненского района.

Рынок туристских услуг.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующие мероприятия:
- публикация информационных материалов на официальном сайте по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
- создание туристского бренда муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и его продвижение для обеспечения узнаваемости Тосненского района как привлекательного туристического центра и создания собственного уникального имиджа;
- разработка туристских брошюр и евробуклетов по приоритетным направлениям развития туризма для презентации туристского потенциала Тосненского района
- разработка туристских маршрутов;
- оказание мер муниципальной поддержки предприятиям народных художественных промыслов посредством организации тематических выставок-ярмарок народного художественного промысла на территории Тосненского района Ленинградской области, а также путем обеспечения участия данных организаций в мероприятиях по продвижению туристского продукта на туристском рынке;
- популяризация и продвижение туристских объектов на рынке туристских услуг путем участия представителей турбизнеса Тосненского района в туристских выставках, организации инфо-туров для представителей турагенств, туроператоров, СМИ;
- создание благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории Тосненского района, посредством размещения информационно-туристских стендов по г.Тосно и распространения полиграфической продукции для туристов Тосненского района.

Одним из масштабных и перспективных туристских проектов Тосненского района по праву можно считать межрегиональный проект-туристский маршрут «Государева дорога», в который вошли такие объекты показа, как Храм Петра и Павла в г. Любань, Усадьба Марьино в дер. Андрианово, Дом царской кормилицы в г. Тосно. В 2020 году Тосненский район неоднократно успешно принимал экспертов в области турбизнеса, которые оценивали придорожную инфраструктуру, уровень сервиса в гостиницах и объектах показа, уровень квалификации персонала, а также туристские возможности Тосненского района в целом. 17 декабря 2020 года межрегиональный туристский проект «Государева дорога» вошел в перечень национальных брендовых маршрутов. Теперь продвижению маршрута на внутреннем и внешнем рынке будут помогать специалисты Ростуризма.
Также, в целях развития туризма был открыт информационно-туристский центр в г. Тосно, одной из задач которого является продвижение туристского маршрута «Государева дорога». 
На территории Тосненского района развиваются различные виды туризма: культурно-познавательный, экологический, активный, пешеходный, семейный и индивидуальный. Развитию способствует реализация ряда проектов и мероприятий в сфере туризма.
Разработан туристский маршрут «По экотропам Тосненского района». В данный маршрут включены Лисинскаяэкотропа и экотропа «В поисках исчезнувшей усадьбы», расположенная в пос. Ульяновка. В апреле 2021 года для туроператоров, турфирм Санкт-Петербурга был организован инфо-тур по экотропам Тосненского района. Эко-тропа в Ульяновке находится на стадии доработки. Лисинскаяэкотропа будет также расширена.
Создан туристский бренд Тосненского района. Также, в 2020-2021 годах информация, посвященная развитию туризма в Тосненском районе, освещалась на Тосненском телевидении, было сделано свыше 10 публикацийв СМИ.
По главной улице г.Тосно размещены стенды «По главной улице», в парке по ул.Радищева размещены стенды для туристов «История и современность».

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрены следующие мероприятия:
- оказание мер муниципальной поддержки малым формам хозяйствования, путем выделения субсидии на возмещение части затрат на содержание основного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) хозяйствам. 
За 2021 год выделено субсидий на сумму 1299,6 тыс. рублей.
- оказание мер муниципальной поддержки свиноводческим предприятиям, путем выделения субсидии на возмещение части затрат по приобретению дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней.
За 2021 год выделено субсидий на сумму 803,95 тыс. рублей.
- оказание мер поддержки, путем выделения субсидии на содержание поголовья КРС (за исключением маточного).
За 2021 год выделено субсидий на сумму 10979,48 тыс. рублей.
- оказание методической и консультационной помощи К(Ф)Х и ЛПХ по вопросам участия в государственной программе развития сельского хозяйства.
Методическая и консультационная помощь оказывается на постоянной основе.
- реализация государственных полномочий по поддержке К(Ф)Х и ЛПХ.

Рынок товарной аквакультуры
По данному направлению в Тосненском районе осуществляет свою деятельность ООО «Северная креветка» реализует первый этап проекта — создание рыбоводного предприятия мощностью 200 тонн свежих морепродуктов в год (примерная оценка потенциального объема рынка живой креветки для Санкт-Петербурга — 500 тонн в год). Срок выхода на проектную мощность — 2022–2023 годы.
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие:
- реализация инвестиционного проекта ООО «Северная креветка».

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Значение ключевого показателя развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики Тосненского района «Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)» по состоянию на 01.01.2022 г. составило 100%, что соответствует плановому значению.

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено следующее мероприятие:
- увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов путем стимулирования новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию ТКО.
На территории Ленинградской области осуществляется реформа в сфере обращения с отходами, одной из задач которой является переход от повсеместного захоронения отходов к их утилизации и вторичному использованию. С переходом на новую систему обращения с отходами весь цикл обращения с ТКО на территории Ленинградской области обеспечивается региональным оператором. 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
В целях увеличения доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работпо содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме дорожной картой по содействию развитию конкуренции предусмотрено мероприятие по информированию и проведению профилактических мероприятий для управляющих организаций, действующих на территории Тосненского района, по вопросам особенностей и изменения законодательства в сфере управления многоквартирными домами и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, с целью минимизации непреднамеренных нарушений, являющихся основаниями для проведения внеплановых проверок. 
На данный момент показатель составляет 92%, что соответствует плановому значению.


Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В ходе анализа анкет субъектов предпринимательской деятельности, по условиям ведения бизнеса на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области установлено следующее:
	Респонденты по статусу:

- юридическое лицо – 57,1%
- индивидуальный предприниматель – 42,9%.
2. Респонденты по сроку деятельности:
	- менее года – 16,7%
	- от 1 года до 5 лет – 16,7%
	- более 5 лет – 66,7%.
3. Численность сотрудников:
	- до 15 человек – 83,3%
	- от 101 до 250 человек – 16,7%.
4. Респонденты по уровню:
	- собственник бизнеса – 33,3%
	- руководитель высшего звена – 16,7%
	- неруководящий сотрудник – 50%.
5. Величина годового оборота бизнеса:
	- до 120 млн. рублей – 83,3%
	- от 120 млн. рублей до 800 млн. рублей – 16,7%.
6. По сферам экономической деятельности:
	- торговля
	- оптовая и розничная торговля
	- бытовые услуги
	- услуги транспорта
	- промышленность
	- услуги
7. Основная продукция бизнеса:
	- услуги – 50%
	- конечная продукция – 16,7%
	- бизнес осуществляет торговлю или дистрибущию оваров и услуг, произведенных другими команиями – 33,3%.
8. Наименование продукции бизнеса:
	- продукты питания
	- товары для дома
	- стрижка, маникюр
	- перевозка товаров.
9. Географический рынок:
	- локальный рынок – 66,7%
	- региональный рынок – 16,7%
	- рынок Российской Федерации – 16,7%.
10. Утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса:
- для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) - умеренная конкуренци – 66,7%
	- затрудняюсь ответить – 33,3%.
11.Меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг:
	- приобретение технического оборудования – 50%
- обучение и переподготовка персонала – 16,7%
- новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) – 16,7%
- разработка новых модификаций и форм производимой продукции, расширение ассортимента – 16,7%.
12. Примерное количество конкурентов бизнеса:
	- большое количество конкурентов – 50%
	- от 1 до 3 конкурентов – 16,7%
	- от 4 до 8 конкурентов – 33,3%.
13. Изменение количества конкурентов за последние 3 года:
	- увеличилось более чем на 4 конкурента – 50%
	- не изменилось – 16,7%
	- затрудняюсь ответить – 16,7%
	- увеличилось на 1-3 конкурента – 16,7%
14. Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Тосненского района, размещаемой в открытом доступе:
	Уровень доступности:
	- скорее удовлетворительно – 50%
	- удовлетворительно – 16,7%
	- затрудняюсь ответить – 16,7%
	- скорее неудовлетворительно – 16,7%.
	Уровень понятности:
	- удовлетворительно – 16,7%
- скорее удовлетворительно – 33,3%
	- скорее неудовлетворительно – 33,3%
- затрудняюсь ответить – 16,7%.
Уровень получения:
- удовлетворительно – 16,7%
- скорее удовлетворительно – 66,7%
- неудовлетворительно – 16,7%.
15. Полнота размещенной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг и деятельности по развитию конкуренции:
	Доступность информации о нормативной базе, связанной с внедрением Стандарта в регионе:
- удовлетворительно – 16,7%
- скорее удовлетворительно – 66,7%
- неудовлетворительно – 16,7%.
Предоставление возможности прохождения электронных анкет, связанных с оценкой удовлетворительности предпринимателей и потребителей состоянием конкурентной среды региона:
- удовлетворительно – 16,7%
- скорее удовлетворительно – 16,7%
- скорее неудовлетворительно – 50%
- неудовлетворительно – 16,7%.
Доступность информации о перечне товарных рынков для содействия развитию конкуренции в регионе:
- удовлетворительно – 16,7%
- скорее удовлетворительно – 66,7%
- скорее неудовлетворительно – 16,7%.
Обеспечение доступности «дорожной карты» региона:
- удовлетворительно – 16,7%
- скорее удовлетворительно – 66,7%
- скорее неудовлетворительно – 16,7%.
Доступность информации о проведенных обучающих мероприятиях для органов местного самоуправления региона:
- скорее удовлетворительно – 33,3%
- скорее неудовлетворительно – 33,3%
- неудовлетворительно – 33,3%.
Доступность информации проведенных мониторингах в регионе и сформированным ежегодным докладе:
- скорее удовлетворительно – 50%
- скорее неудовлетворительно – 50%.
16. Наиболее существенные административные барьеры:
- сложность получения доступа к земельным участкам – 60%
- нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность – 80%
- коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях) – 20%
- высокие налоги – 80%.
17. Характеристика деятельности органов власти на основном для бизнеса рынке:
	- скорее удовлетворительно – 83,3%
	- затрудняюсь ответить – 16,7%
18. Насколько преодолимы административные барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса: 
- есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных затрат – 33,3%
- административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат – 16,7%
- нет административных барьеров – 33,3%
- затрудняюсь ответить – 16,7%.
19. Изменение уровня административных барьеров на рынке в течение последних 3 лет:
	- административные барьеры отсутствуют, как и ранее – 40%
- уровень и количество административных барьеров не изменились – 20%
- бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше – 20%
	- затрудняюсь ответить – 20%.
20. Характеристика услуг субъектов естественных монополий в Тосненском районе: сроки получения доступа
	Водоснабжение, водоотведение:
	- скорее удовлетворительно – 20%
	- скорее неудовлетворительно – 40%
	- неудовлетворительно – 40%
	Водоочистка:
	- скорее неудовлетворительно – 40%
	- неудовлетворительно – 40%
	- затрудняюсь ответить – 20%
Газоснабжение:
- скорее неудовлетворительно – 40%
	- неудовлетворительно – 40%
- затрудняюсь ответить – 20%
Электроснабжение:
- скорее неудовлетворительно – 40%
	- неудовлетворительно – 40%
- затрудняюсь ответить – 20%
Теплоснабжение:
- скорее неудовлетворительно – 40%
	- неудовлетворительно – 40%
- затрудняюсь ответить – 20%
Телефонная связь:
- удовлетворительно – 20%
- скорее неудовлетворительно – 40%
	- неудовлетворительно – 40%.
21. Изменение сложности (количества) процедур подключения услуг субъектов естественных монополий, за последние 5 лет:
	Водоснабжение, водоотведение:
	- увеличилось – 75%
	- не изменилось – 25%
	Водоочистка:
	- увеличилось – 75%
	- не изменилось – 25%
	Газоснабжение:
	- увеличилось – 25%
	- не изменилось – 75%
	Электроснабжение:
	- увеличилось – 75%
	- не изменилось – 25%
	Теплоснабжение:
	- увеличилось – 25%
	- не изменилось – 75%
	Телефонная связь:
	- снизилось – 25%
	- не изменилось – 75%.
22. Изменение качества услуг субъектов естественных монополий, предоставляемых по месту ведения бизнеса, за последние 5 лет:
	Водоснабжение, водоотведение:
	- ухудшилось – 75%
- улучшилось – 25%
	Водоочистка:
	- ухудшилось – 75%
	- не изменилось – 25%
	Газоснабжение:
	- улучшилось – 50%
	- не изменилось – 75%
	Электроснабжение:
	- ухудшилось – 25%
	- улучшилось – 25%
	- не изменилось – 50%
	Теплоснабжение:
	- улучшилось – 25%
	- не изменилось – 75%
	Телефонная связь:
	- улучшилось – 50%
	- не изменилось – 50%.
23. Изменение уровня цен на услуги субъектов естественных монополий, предоставляемых по месту ведения бизнеса, за последние 5 лет:
Водоснабжение, водоотведение:
	- ухудшилось – 100%
	Водоочистка:
	- ухудшилось – 100%
	Газоснабжение:
	- ухудшилось – 75%
	- не изменилось – 25%
	Электроснабжение:
	- ухудшилось – 100%
	Теплоснабжение:
	- ухудшилось – 100%
	Телефонная связь:
	- ухудшилось – 75%
	- улучшилось – 25%.
24. Проблемы, возникшие при взаимодействии с субъектами естественных монополий:
	- затрудняюсь ответить – 50%
	- проблемы с заменой приборов учета – 25%
	- навязывание дополнительных услуг – 25%.
25. Дискриминационные условия доступа на товарный рынок:
	- нет – 75%
	- затрудняюсь ответить – 25%.


В ходе анализа анкет потребителей установлено следующее:

1. Социально-демографические характеристики:
	- жители Тосненского района – 100%
	- женщины – 85,7%, мужчины – 14,3%
	- от 25 до 34 лет – 42,9%
	- от 45 до 54 лет – 14,3%
	- от 55 до 64 лет – 42,9%
	- работающие – 85,7%
	- домохозяин (домохозяйка) – 14,3%
	- высшее образование – 85,7%
	- среднее профессиональное образование – 14,3%.
2. Количественная достаточность организаций, предоставляющих товары (работы, услуги):
Рынок услуг дошкольного образования:
- достаточно – 42,9%
- мало – 57,1%
Рынок услуг общего образования:
- достаточно – 85,7%
- мало – 14,3%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- достаточно – 28,6%
- мало – 57,1%
- нет совсем – 14,3%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- достаточно – 28,6%
- мало – 71,4%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- достаточно – 14,3%
- мало – 42,8%
- нет совсем – 42,8%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- избыточно – 14,3%
- достаточно – 85,7%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- достаточно – 28,6%
- мало – 57,1%
- нет совсем – 14,3%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- избыточно – 28,6%
- достаточно – 57,1%
- мало – 14,3%
Рынок туристских услуг:
- избыточно – 14,3%
- достаточно – 42,8%
- мало – 42,8%.
3. Удовлетворенность уровнем цен:
Рынок услуг дошкольного образования:
- скорее удовлетворительно –  14,3%
- скорее неудовлетворительно – 57,1%
- неудовлетворительно – 28,6%
Рынок услуг общего образования:
- скорее удовлетворительно –  28,6%
- скорее неудовлетворительно – 42,9%
- неудовлетворительно – 28,6%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- скорее удовлетворительно –  28,6%
- скорее неудовлетворительно – 28,6%
- неудовлетворительно – 28,6%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- скорее удовлетворительно –  14,3%
- скорее неудовлетворительно – 42,9%
- неудовлетворительно – 42,9%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- скорее удовлетворительно –  14,3%
- скорее неудовлетворительно – 42,9%
- неудовлетворительно – 42,9%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- скорее удовлетворительно –  14,3%
- скорее неудовлетворительно – 28,6%
- неудовлетворительно – 57,1%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- скорее удовлетворительно –  14,3%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
- неудовлетворительно – 14,3%
- затрудняюсь ответить – 57,1%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- скорее удовлетворительно –  28,6%
- скорее неудовлетворительно – 28,6%
- неудовлетворительно – 28,6%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок туристских услуг:
- скорее удовлетворительно –  28,6%
- неудовлетворительно – 71,4%
4. Удовлетворенность качеством товаров:
Рынок услуг дошкольного образования:
- скорее удовлетворительно –  71,4%
- скорее неудовлетворительно – 28,6%
Рынок услуг общего образования:
- скорее удовлетворительно –  57,1%
- скорее неудовлетворительно – 42,9%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- скорее удовлетворительно –  42,9%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
- неудовлетворительно – 14,3%
- затрудняюсь ответить – 28,6%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- скорее удовлетворительно –  42,9%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
- неудовлетворительно – 42,9%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- скорее удовлетворительно –  42,9%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
- неудовлетворительно – 42,9%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- скорее удовлетворительно –  85,7%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- скорее удовлетворительно –  28,6%
- неудовлетворительно – 28,6%
- затрудняюсь ответить – 42,9%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- скорее удовлетворительно –  85,7%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок туристских услуг:
- скорее удовлетворительно –  57,1%
- скорее неудовлетворительно – 42,9%
5. Удовлетворенность возможностью выбора товаров:
Рынок услуг дошкольного образования:
- удовлетворительно –  14,3%
- скорее удовлетворительно –  57,1%
- скорее неудовлетворительно – 28,6%
Рынок услуг общего образования:
- удовлетворительно –  14,3%
- скорее удовлетворительно –  71,4%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- удовлетворительно –  14,3%
- скорее удовлетворительно –  14,3%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
- неудовлетворительно – 42,9%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- скорее удовлетворительно –  57,1%
- неудовлетворительно – 42,9%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- скорее удовлетворительно –  28,6%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
- неудовлетворительно – 42,9%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- скорее удовлетворительно –  100%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- скорее удовлетворительно –  28,6%
- неудовлетворительно – 14,3%
- затрудняюсь ответить – 57,1%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- удовлетворительно –  14,3%
- скорее удовлетворительно –  71,4%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок туристских услуг:
- скорее удовлетворительно –  57,1%
- скорее неудовлетворительно – 42,9%
6. Товары, цены на которые, по мнению потребителей, завышены:
	коммунальные услуги, овощная продукция, детская одежда, мужская стрижка.
7. Изменение количества организаций, предоставляющих товары и услуги на рынках Тосненского района в течение последних 3 лет:
Рынок услуг дошкольного образования:
- снизилось – 14,3%
- увеличилось – 28,6%
- не изменилось – 57,1%
Рынок услуг общего образования:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 85,7%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 85,7%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- увеличилось – 57,1%
- не изменилось – 42,9%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- увеличилось – 28,6%
- не изменилось – 42,9%
- затрудняюсь ответить – 28,6%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- увеличилось – 85,7%
- не изменилось – 14,3%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 28,6%
- затрудняюсь ответить – 57,1%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- увеличилось – 71,4%
- не изменилось – 14,3%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок туристских услуг:
- увеличилось – 28,6%
- не изменилось – 57,1%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
8. Качество услуг субъектов естественных монополий:
Водоснабжение, водоотведение:
- скорее удовлетворительно – 28,6%
- скорее неудовлетворительно – 14,3%
- неудовлетворительно – 57,1%
	Водоочистка:
- скорее неудовлетворительно – 28,6%
- неудовлетворительно – 57,1%
	- затрудняюсь ответить – 14,3
	Газоснабжение:
- удовлетворительно – 57,1%
- скорее удовлетворительно – 42,9%
	Электроснабжение:
- удовлетворительно – 28,6%
- скорее удовлетворительно – 71,4%
	Теплоснабжение:
- удовлетворительно – 14,3%
- скорее удовлетворительно – 85,7%
	Телефонная связь:
- удовлетворительно – 28,6%
- скорее удовлетворительно – 57,1%
	- затрудняюсь ответить – 14,3%
9. Изменение уровня цен товаров и услуг на рынках Тосненского района в течение последних 3 лет:
Рынок услуг дошкольного образования:
- увеличилось – 85,7%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг общего образования:
- увеличилось – 85,7%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- увеличилось – 71,4%
- затрудняюсь ответить – 28,6%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- увеличилось – 100%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- увеличилось – 85,7%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- увеличилось – 100%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- увеличилось – 85,7%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- увеличилось – 100%
Рынок туристских услуг:
- увеличилось – 100%
10. Изменение качества товаров и услуг на рынках Тосненского района в течение последних 3 лет:
Рынок услуг дошкольного образования:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 71,4%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг общего образования:
- не изменилось – 71,4%
- затрудняюсь ответить – 28,6%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- не изменилось – 85,7%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 57,1%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- не изменилось – 57,1%
- затрудняюсь ответить – 42,9%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- увеличилось – 57,1%
- не изменилось – 42,9%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 28,6%
- затрудняюсь ответить – 57,1%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- увеличилось – 42,9%
- не изменилось – 42,9%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок туристских услуг:
- снизилось – 14,3%
- увеличилось – 28,6%
- не изменилось – 42,9%
- затрудняюсь ответить – 14,3%.
11. Изменение возможности выбора товаров и услуг на рынках Тосненского района в течение последних 3 лет:
Рынок услуг дошкольного образования:
- увеличилось – 42,9%
- не изменилось – 42,9%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок услуг общего образования:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 85,7%
Рынок услуг среднего профессионального образования:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 85,7%
Рынок услуг дополнительного образования детей:
- увеличилось – 71,4%
- не изменилось – 28,6%
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления:
- не изменилось – 57,1%
- затрудняюсь ответить – 42,9%
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами:
- увеличилось – 85,7%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья:
- увеличилось – 14,3%
- не изменилось – 28,6%
- затрудняюсь ответить – 57,1%
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции:
- увеличилось – 71,4%
- не изменилось – 14,3%
- затрудняюсь ответить – 14,3%
Рынок туристских услуг:
- увеличилось – 28,6%
- не изменилось – 57,1%
- затрудняюсь ответить – 14,3%.
12. Проблемы при взаимодействии с субъектами естественных монополий:
	- не сталкивался с подобными проблемами – 42,9%
	- затрудняюсь ответить – 14,3%
	- постоянный рост цен – 14,3%
	- взимание дополнительной платы – 14,3%
	- навязывание дополнительных услуг – 14,3%
13. Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Тосненского района Ленинградской области, размещаемой в открытом доступе:
	Уровень доступности:
	- удовлетворительно – 28,6%
	- скорее удовлетворительно – 57,1%
	- затрудняюсь ответить – 14,3%
	Уровень понятности:
	- удовлетворительно – 28,6%
	- скорее удовлетворительно – 57,1%
	- затрудняюсь ответить – 14,3%
	Удобство получения:
- удовлетворительно – 28,6%
	- скорее удовлетворительно – 57,1%
	- затрудняюсь ответить – 14,3%
14. Обращение в отчетном году в надзорные органы за защитой прав потребителей
	- нет – 85,7%
	- да, полностью удалось отстоять свои права – 14,3%.
	













