
Министерство экономического развития РСО-Алания 
проводит опрос среди населения о состоянии конкуренции в республике. 

Приглашаем принять участие в опросе до 15 июля 2016 года. 

Анкета «Конкуренция» (опрос населения) 

Общая оценка экономической ситуации 

^ а к Вы оцениваете состояние экономики в РСО-Алания сегодня? (ОДИН ответ): 
1. Хорошее 
2. Удовлетворительное 
3. Плохое 
4. Затрудняюсь ответить 

2. Как Вы считаете, есть ли у предприятий и организаций РСО-Алания возможность бороться 
между собой за получение прибыли на равных условиях? (ОДИН ответ): 
^ 1. Такая возможность есть во всех сферах, отраслях 
^ 2. Такая возможность есть, но не во всех сферах, отраслях 

3. Такой возможности нет 
^ 4. Затрудняюсь ответить 

Оценка состояния конкурентной среды 

3. Насколько широк, по Вашей оценке, в РСО-Алания выбор компаний, продающих следующие 

Сфера Не 
достаточно 

Вполне 
достаточно 

В 
избытке 

Затрудняюсь 
ответить 

Продукты питания 
Одежда и обувь 
Мебель 

i Бытовая техника 
Косметика, парфюмерия, бытовая химия 
Сервисно-бытовое обслуживание (фотосалон, 
химчистка, ремонт и т.п.) 
Сельхозинвентарь, мелкая сельхозтехника, 
удобрения 
Общественное гштание 
Общественный транспорт 
Автотовары, обслуживание автомобилей 
Лекарственные препараты 
Медицинские услуги, центры красоты и здоровья 
Услуги учреждений дошкольного образования 
Ремонт и строительство 
Книги и печатная продукция 
Безопасность и охранные услуги 
Услуги по управлению многоквартирными домами 
Услуги ЖКХ (тепло-, водо-, газоснабжение и т.п.) 
Финансовые, юридические услуги 
Отдых, туризм 
Сотовая связь 
Интернет 



4. Как Вы считаете, какие субъекты в большей степени влияют на создание условий дл 
конкуренции между предприятиями и организациями в РСО-Алания? (не более ТРЕХ ответов): 
П 1. Глава РСО-Алания 
• 2. 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 
• 6. Роспотребнадзор по РСО-Алания 
Г~] 1. Общественная палата РСО-Алания 
[]] 8. Общестю защиты прав потребителей РСО-Алания 
^ 1 0 , Другое, запишите: 
• 11. Затрудняюсь ответить 

5. Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь предпринимать для того, чтобы предприятн 
и организации в РСО-Алания могли конкурировать м^зду собой на равных условиях? (не бол( 
ТРЕХ ответов): 

1. Стимулирование роста количества компаний, продающих товары или услуги 
П 2. Информирование населения о работе различных компаний и защите прав потребителей 
Q 3. Контроль над тем, чтобы одна компания не начинала полностью диктовать условия на рынке 
Ц 4. Контроль над ростом цен 

5- Контроль над качеством продукщш 
^ 6. Контроль над тем, чтобы фирмы соревновались честно 

7. Оказание поддержки начинающим предпринимателям 
^ 8. Привлечение инвесторов 
"Zl 9. Поддержка новых направлений развития экономики края 

10. Сокращение муниципальных предприятий за счет появления новых коммерческих предприятий 
^ 1 1 . Повышение открытости процедур муниципальных и региональных конкурсов и закупок 
^ 1 2 , Ведение учета обращений граждан по поводу недобросовестной деятельности отдельных 
организаций, продающих товары или услуги 
^ 1 3 . Юридическая защита предпринимателей 
• 14. Другое, запишите 
^ 1 5 , Затрудняюсь ответить 

Отношение к предпринимательской деятельности и ее условиям 

6. На Ваш взгляд, сегодня в РСО-Алания права предпринимателей защищаются хорошо ил 
плохо? (ОДИН ответ): 

1. Очень хорошо 
• 2. Скорее хорошо 
J 3. Скорее плохо 
]]] 4. Очень плохо 

] 5. Затрудняюсь ответить 

7, Как Вы считаете, легко ли открыть и вести собственное дело в РСО-Алания сегодня? (ОДИН 
ответ): 
• 1. Очень сложно 
Z] 2. Скорее сложно 

3, Скорее легко 
^ 4. Очень легко 
^ 5. Затрудняюсь ответить 

8. Существуют ли, на Ваш взгляд, барьеры, сложности для предпринимательской деятельности i 
РСО-Алания? Если да, то какие? (запишите): 



9. Как Вы относитесь к идее открытия собственного бизнеса? 
Q 1. Планирую открыть свое дело в ближайшее время 
Q 2. Возможно, открою свое дело когда-нибудь в будущем 
Г] 3. Могу заняться бизнесом только если потеряю работу 

] 4. Не буду заниматься бизнесом ни при каких условиях 
Г] 5. У меня уже есть собственный бизнес 

Затрудняюсь ответить 

10. В какой сфере Вам хотелось бы начать собственное дело? (запишите) 

Социально-демографические характеристики 

11. Пол респондента: Q l . Мужской Q 2. Женский 

12. Ваш возраст (укажите число полных лет) 

13. Ваше образование: 
Ц 1. Начальное, неполное среднее (до 9 классов) 
Q 2. Среднее общее 
• 3. Среднее специальное, профессиональное 
Г]] 4. Высшее, неоконченное высшее 

14. Ваша занятость: Q l .Работаете [^.Учитесь Q 3 Безработный, домохозяйкаСЩ.На пенсии 

15.Для работающих 
Ваша сфера деятельности 
(аббревиатуры, пожалуйста, расшифровывайте) 

Благодарим за участие в опросе! 

Заполненную 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@economvrso.ru 

mailto:info@economvrso.ru
mailto:torg@economvrso.ru

