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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ К  ИЗМЕНЕНИЯМ В 

«ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ»
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Опрос населения проведен ЦСП «Платформа» с 05 по 10 июля 2016 г.

Федеральная выборка, 1200 респондентов, ошибка выборки не превышает 3,5%.

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ - оценить отношение населения к принятым поправкам в «Закон о 
торговле».

В ходе исследования респондентам было предложено высказать мнение о влиянии принятых 
поправок на цены на продукты и их качество.

ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Затрудняюсь ответить

Цены могут, как расти, так и снижаться, но это 
никак не связано с изменениями в 

законодательстве

Изменения в законодательстве не окажут 
заметного влияния на динамику цен, они 

продолжат расти

Да, благодаря изменениям в законодательстве 
цены могут  снизиться или, по крайней мере, 

остановиться в росте

Считаете ли Вы в этой связи, что поправки 
приведут к изменению цен на продовольствие? 

Считаете ли Вы, что поправки приведут к 
изменению качества продукции? 
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Затрудняюсь ответить

Изменения в законодательстве не 
окажут заметного влияния на 

качество продукции, оно зависит от 
других факторов

Да, благодаря изменениям в 
«Закон о торговле» качество 

продукции станет заметно лучше
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Совсем недавно были приняты поправки в «Закон о торговле», которые ограничат право торговых сетей  в выборе 
поставщиков и согласовании с ними условий поставок. Инициатор поправок депутат Ирина Яровая считает, что эти изменения 
установят «справедливые отношения» между производителями и торговыми сетями, приведут к росту качества и снижению 
цены на продовольствие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ СКЕПТИЧЕСКИ ОТНОСИТСЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ ПОПРАВОК В «ЗАКОН О 
ТОРГОВЛЕ». 

Так  72% респондентов считают, что изменения в законодательстве не окажут заметного влияния на динамику цен, при этом 

39% указывают на то, что цены зависят от других факторов, не связанных с  законодательной сферой. 

65 % опрошенных полагают, что поправки в «Закон о торговле» также не смогут повлиять на качество продукции.

В позитивном влиянии изменений законодательства на динамику цен уверены всего 17% опрошенных. Заметное улучшение 

качества произойдет по мнению 26%. При этом снижение цен и улучшение качества ждут всего 10% респондентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ


