
Результаты мониторинга  

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг  

Александровского района 

 

В рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Александровского района администрация 

района проводила опрос мнения субъектов предпринимательства и 

потребителей товаров и услуг. Опрос проводился в форме анкетирования с 24 

апреля 2017 года по 24 июля 2017 года. Участие в опросе было 

добровольным и анонимным. 

 

На территории Александровского района по состоянию на 1 января 

2017 года проживает 14250 человек, из которых 7190 человек – население 

трудоспособного возраста. По результатам мониторинга охват 

анкетированием составил 360 человек или 5% от трудоспособного населения. 

Среди опрошенных 29% мужчин и 71% женщин. По возрастному 

составу структура опрошенных следующая:  

37% - граждане в возрасте от 36 до 50 лет, 

33% - граждане в возрасте 51 год и старше, 

23% - граждане в возрасте от 21 до 35 лет, 

7% - граждане в возрасте до 20 лет. 

Основная доля опрошенных является работающим населением (78%). 

По результатам мониторинга видно, что 71% опрошенного населения 

имеют доход на одного члена семьи менее 10 тыс. руб., 25% - от 10 до 20 тыс. 

руб. и 4% - от 20 до 30 тыс. руб. 

Обобщив результаты мониторинга, выявлено, что количество 

организаций дошкольного образования, медицинских услуг, культуры, 

детского отдыха и оздоровления, розничной торговли, ЖКХ, связи и 

социального обслуживания достаточно. 

Вместе с тем, организаций по хранению овощей и зерна мало, по 

мнению опрошенных. 

 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории района 

осуществляют свою деятельность 429 субъектов предпринимательства. В 

опросе по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Александровского района приняли участие 45 субъектов 

предпринимательства. Таким образом, охват анкетированием составил 10% 

от всего предпринимательского сообщества района. 



Обобщив данные мониторинга, нами были получены следующие 

результаты. Среди опрошенных субъектов предпринимательства 47% 

осуществляют свою деятельность более 5 лет, 40% - от 1 года до 5 лет и 13% 

- до 1 года.  

Основная часть субъектов предпринимательства района приходится на 

малый бизнес. В связи с этим среди опрошенных 82% - представители малого 

бизнеса с численностью работающих менее 15 человек.  

Структура опрошенных субъектов предпринимательства следующая: 

 

География рынков, на которых реализуются товары и оказываются 

услуги предпринимателями и организациями района, не отличается большой 

разнообразностью. На локальном рынке муниципального образования 

реализуют товар 44% опрошенных, на рынках Оренбургской области – 42%, 

на рынках нескольких субъектов – 11% и лишь 3% - на территории РФ. 

Опрошенные субъекты предпринимательства по-разному 

характеризуют условия ведения бизнеса, который они представляют: по 29% 

считают конкуренцию высокой и умеренной, 18% - слабой, 11% - очень 

высокой, 7% считают, что конкуренции нет вообще. 

Результаты мониторинга и детальный анализ по каждому направлению 

опроса по оценке состояния конкуренции и конкурентной среды представлен 

в прилагаемой форме. 

Мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Александровского района позволил выявить слабые места. В 

связи с этим будут скорректированы нормативные документы по содействию 

развития конкуренции на территории Александровского района.  
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