Министерство экономического развития РСО-Алания
проводит опрос среди предпринимателей о состоянии конкуренции в республике.
Приглашаем принять участие в опросе до 15 июля 2016 года.

Анкета «Конкуренция» (опрос предпринимателей)
1. Согласны ли Вы с тем, что в настоящее время в РСО-Алания созданы достаточные условия для
конкуренции производителей и поставщиков товаров и услуг? (ОДИН отве i):
Ц 1. Полностью согласен
2. Скорее согласен
3. Скорее не согласен
4. Совершенно не согласен
Z] 5. Затрудняюсь ответить
2. Насколько Вы удовлетворены условиями для конкуренции в сфере деятельности Вашей
организации? (ОДИН ответ):
] 1. Полностью удовлетворен
] 2. Скорее удовлетворен
] 3. Скорее не удовлетворен
Г ~ | 4. Совершенно не удовлетворен
назовите причину, почему Вы не удовлетворены:
• 5. Затрудняюсь ответить
3. Возникают ли у Вас сложности с поиском информации о состоянии рыночной конку ренции и
:}ащитс прав предпринимателей в РСО-Алания? (ОДИН отвег):
' 11. Таких сложностей не возникает
1]2. Иногда сложно бывает найти информацию, приходится прикладывать усилия
I |3. Такие сложноеги возникают часто, информацию най ги практически невозможно
I |4. Не ин1ересуюсь такой информацией
Г~| 5. Затрудняюсь ответи ть
4. Как Вы считаете, какие субъекты в большей степени влияют на создание условий для развития
конкуренции в РСО-Алания? (не более ТРЕХ ответов);
Q 1. Глава РСО-Алания
I 12. Депутаты парламента РСО-Алания
]] 3. Правительство РСО-Алания
4. Управление Федеральной антимонопольной службы по РСО-Алания
• 5. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания
Г Ц 6. Роспотребнадзор по РСО-Алания
7. Общественная палата РСО-Алания
LJ 8. Общество защиты прав потребителей РСО-Алания
9. Другое, запишите:
10. Затрудняюсь ответить
5. Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь предпринимать для того, чтобы предприятия
и организации в РСО-Алания могли конкурировать между собой на равных условиях?
(не более ТРЕХ ответов);
П 1. Стимулирование роста количества компаний, продающих товары или услуги
2. Информирование населения о работе различных компаний и защите прав потребителей
I 13. Контроль над тем, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать условия на рынке
I 1 4 . Контроль над ростом цен
5. Контроль нал качеством продукции

6. Контроль над тем, чп обы фирмы соревновались чес тно
[71 7. Оказание поддержки начинающим предпринимателям
7]] 8. Привлечение инвесторов
9. Поддержка новых направлений развипм экономики республики
10. Сокращение муниципальных предприятий за счет пoяшJeния новых коммерческих предприятий
_J 11. Повышение открытости процедур муниципальных и региональных конкурсов и закупок
^ 12. Ведение учета обращений граждан по поводу недобросовестной дея1ельности о тдельных
организаций, продающих-товары или услуги
^ 1 3 . Юридическая защита предпринимателей
14. Другое, запишите
15. Затрудняюсь ответить
6. Приходилось ли Вам обращаться для защиты своих прав в качестве предпринимателя?
(ОДИН ответ):
П 1. Да, приходилось
• 2, Нет, не приходилось
П 3. Затрудняюсь ответить
7. Насколько успешным был результат такого обращения? (ОДИН ответ):
О 1. Удалось отстоять свои права полностью
• 2. Удалось отстоять свои права частично
• 3. Не удалось отстоять свои права
П 4. Обращение так и не было рассмотрено
5. Затрудняюсь ответить
8. На Ваш взгляд, сегодня в РСО-Алания права предпринимателей заи|.ищаю1ся хорошо или
плохо? (ОДИН ответ):
Q I. Очень хорошо
Q 2. Скорее хорошо
П 3. Скорее плохо
4. Очень плохо
LJ 5, Затрудняюсь ответить
9. Как Вы оцениваете работу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСОАлания? (ОДИН ответ):
• 1. Положительно
2. Скорее положительно
3. Скорее отрицательно
4. Отрицательно
5. Ничего не знаю о его работе
6. Затрудняюсь ответить
10. По Вашей оценке, легко ли вести собственное дело в РСО-Ллании сегодня? (ОДИН oi вег):
11. Очень сложно
Q 2. Скорее сложно
^ 3. Скорее легко
17J 4, Очень легко
5. Затрудняюсь ответить
11. Существуют ли, на Ваш взгляд, барьеры, сложности для предпринима! ельской деи гелышеги
Б РСО-Алания? Если да, то какие? (запишите):

12. Как Вы считаете, влияют ли власти РСО-Алания на развитие бизнеса в регионе? (ОДИН
ответ):
• 1. Способствуют
• 2. Никак не влияют
3. Препятствуют
• 4. Затрудняюсь ответить

Несколько еотосов для статистики.,,
13. Ваш пол:
14. Ваш возрас!

. Мужской

• 2. Женский

(утсажите число полных лет)

15. Ваше образование:
1. Начальное, неполное среднее (до 9 классов)
Г12. Cf)efliiee общее
П 3. среднее специальное, профессиональное
] 4. Высшее, неоконченное высшее
16. Какова сфера деятельности Вашей организации?
11. Сельское хозяйство
^ 2. Лесное хозяйство
• 3. Добыча полезных ископаемых
4. Обрабат],1вающие производства
Q 5. Пищевая промьппленность
I 16. Строительство
7. Оптовая и розничная торговля
8. Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов
I ] 9. Гостиницы и рестораны
Г~| 10. Транспорт
11. Предоставление услуг для предпринимательства, консалтинг
12. Связь и телекоммуникации
^ 1 3 . Финансовая деятельность
14. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Q 15. Образование
• 16. Здравоохранение
^ 17. Предоставление социальных услуг
Q 18. Коммунальные услуги
П 19. Другое (что именно, укажите)
17. В какой форме Вы осуществляете предпринимательскую деятельность? (ОДИН ответ):
I 11. Индивидуальный предприниматель
^ 2. Организация
Отказ от ответа
Благодарим за участие в опросе!
Лаполненную анкету можно направить:
по адресу - 362040, г.Владикавказ, Пл.Свободы, 1
по факсу (8672) 53-75-86 или 53-93-82
по электронной почте: info@economvrso.ru или torg@econom\Tso.ru

