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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Уважаемый руководитель! 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Опрос проводится Министерством экономики РФ. Он 
направлен на изучение реформирования предприятий в отраслях промышленности и определение 
направлений государственной поддержки реформы предприятий. Ваши ответы будут использова-
ны только в сводном виде. 
 
Область (край, республика): _______________________________________________ 
Отрасль (по ОКОНХ): ____________________________________________________ 
Организационно-правовая форма предприятия: ______________________________ 
Численность всего персонала на конец 1998 г. ________ человек 
Среднемесячная заработная плата в 1998 г. ________________ рублей 
Объем выпуска продукции в 1998 г. ___________________ млн. руб. 
Рентабельность основного производства (к себестоимости) в 1998 г. _____% 
 

 
РАЗДЕЛ P. ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК 

 
P1. Структура производства продукции в 1998 г. 

 Основные виды продукции (назовите) Примерная доля в объеме производства, % 
1   
2   
3   

 
P2. Динамика основных показателей деятельности в сравнении с 1990 г.: 

 1990 1995 1998 2000 (прогноз) 
объем производства продукции 100%    
численность всего персонала 100%    
 
P3. Степень загрузки производственных мощностей предприятия в 1998 г.: 

менее 30% от 30 до 50% от 50 до 70% от 70 до 90% свыше 90% 
     

 

P4. Какая часть Вашей продукции продается 
на: 
рынке данной и близлежащих областей ____ 
общероссийском рынке __________________ 
экспортируется на рынки стран СНГ_______ 
экспортируется в другие страны ________ 
 ИТОГО: 100% 

P5. Какая часть сырья, материалов закупается 
на: 
рынке данной и близлежащих областей____ 
общероссийском рынке __________________ 
импортируется из стран СНГ_____________ 
импортируется из других стран ___________ 
 ИТОГО: 100% 

 
P6. Какова примерная доля в общем объеме закупок сырья и материалов (в %): 

крупнейшего поставщика трех крупнейших поставщиков 
в 1998 г. прогноз на 1999-2000 гг. в 1998 г. прогноз на 1999-2000 гг. 

    
 
P7. Какова примерная доля в объеме сбыта продукции предприятия (в %): 

Основные группы продукции одного крупнейшего покупателя трех крупнейших покупателей  
 в 1998 прогноз на 1999-2000 в 1998 прогноз на 1999-2000 

1     
2     
3     
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P8. Структура расчетов предприятия: 

Виды расчетов с поставщиками  с потребителями 
 в 1998 прогноз на 1999-2000 в 1998  прогноз на 1999-2000 

1. расчетный счет в банке     
2. наличные     
3. бартер, включая давальческое сырье     
4. векселя     
5. иное     

ИТОГО: 100% 100% 100% 100% 
 
P9. Кредиторская задолженность по состоянию на конец 1998 г. (тыс. рублей) 

 Общая сумма задолженности в т.ч. со сроком свыше 3-х месяцев 
1. Поставщики   
2. Банки   
3. Работники   
4. Федеральный бюджет   
5. Региональный бюджет   
6. Местный бюджет   
7. Внебюджетные фонды   

 
P10. Дебиторская задолженность по состоянию на конец 1998 г. (тыс. рублей) 

 Общая сумма задолженности в т.ч. со сроком свыше 3-х месяцев 
Потребители    
Федеральный бюджет   
Региональный бюджет   
Местный бюджет   
 
P11. Доля затрат на НИОКР в общем    P12. Доля затрат на рекламу и маркетинг 
объеме затрат предприятия:    в общем объеме затрат предприятия: 
 в 1998 г. ___________________%    в 1998 г. ___________________ % 
прогноз на 1999-2000 гг. _____%    прогноз на 1999-2000 гг. ______ % 
 

 
РАЗДЕЛ D. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
D1. Каковы преобладающие способы оформления хозяйственных сделок с контрагентами: 
1 заключение долгосрочного договора на поставки 
2 заключение разовых договоров на каждую сделку перед ее осуществлением 
3 заключение договоров по сделкам непосредственно в ходе их исполнения или по завершению 
4 договора не заключаются, сделки осуществляются по другим документам (письма, счета) 
 
D2. Каковы преобладающие механизмы разре-
шения хозяйственных споров: 
1 арбитраж 
2 обращение к органам власти 
3 прямые переговоры с контрагентами 
4 привлечение третьей стороны 

D3. За последние 2-3 года Вашим предприятием 
подано в арбитраж: 
 _____ исков по хозяйственным спорам,  
из них выиграно ______,  
исполнено ____________  
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РАЗДЕЛ Т. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
T1. Заключался ли на Вашем предприятии коллективный договор в 1998 году: 

да нет нет, но предполагается ввести практику его заключения в 1999-2000 гг. 
   
 
T2. Заключались ли с ведущими менеджерами предприятия гражданско-правовые договора в 1998 
г.: 

да нет нет, но предполагается ввести практику их заключения в 1999-2000 гг. 
   
 
T3. Уровень задолженности по заработной плате на конец 1998 г.: _____ среднемесячных зарплат 
 

РАЗДЕЛ S. СОБСТВЕННОСТЬ и КОНТРОЛЬ 
Внимание: на вопросы S1, S2, S4 и S5 отвечают только руководители акционерных обществ. 

S1. Количество акционеров на Вашем предприятии: 

 1995 1998 2000 (прогноз) 
акционеров, имеющих более 1% акционерного капитала    
мелких неконсолидированных акционеров, имеющих менее 1% 
акционерного капитала (примерно) 

   

 
S2. Распределение акционерного капитала предприятия по крупнейшим собственникам: 

Доля в акционерном капитале, %  
1995 1998 2000 (прогноз) 

Крупнейший акционер    
Три крупнейших акционера    

 
S3. Происходили ли за последние 3 года изменения состава ведущих собственников предприятия: 

нет незначительные да, значительные 
   

 
S4. Структура акционерного капитала: 

Доля в акционерном капитале, % 
Основные группы акционеров 

1995 1998 2000 
1. трудовой коллектив    
2. администрация предприятия    
3. федеральные органы    
4. региональные и муниципальные власти    
5. иностранные инвесторы    
6. российские банки    
7. инвестиционные компании, фонды и т.д.    
8. промышленные предприятия    
9. физические лица, не являющиеся работниками предприятия    
 
S5. Состав Совета директоров предприятия на момент опроса: 

Общее число членов, человек  
в том числе представители администрации   
1. представители трудового коллектива  
2. представители федеральных органов власти  
3. представители региональных и муниципальных органов власти  
4. представители иностранных инвесторов  
5. представители российских банков  
6. представители инвестиционных компаний, фондов и т.д.  
7. представители промышленных предприятий  
8. представители крупных акционеров - физических лиц  
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S6. Является ли земельный уча-
сток, на котором располагается 
предприятие, его собственно-
стью:  

S7. Проводилась ли передача иму-
щества с баланса предприятия дру-
гим предприятиям, органам власти 
течение последних 5-7 лет: 

S8. Планируется ли переда-
ча имущества с баланса 
предприятия в ближайшие 
1-2 года: 

да нет да нет да нет 
  

 
РАЗДЕЛ U. УПРАВЛЕНИЕ 

 
U1. В каком году генеральный директор начал свою работу в этой должности:  в 19_____ 
 
U2. Существует ли на Вашем предприятии в настоящее время: 

 да нет 
1. структурное подразделение, отвечающее за маркетинг и рекламу   
2. документ, в котором определены направления развития предприятия на ближайшие полгода - год   
3. документ, в котором определена концепция развития предприятия на предстоящие 3-5 лет   
4. интегрированная информационная система управления предприятием   
5. система подготовки кадров   
6. система контроля качества продукции   
7. финансовый план на квартал, год   
8. контроль над задолженностью предприятия по налогам   
9. контроль над задолженностью предприятия по банковским кредитам   
10. мониторинг кредиторской задолженности предприятия поставщикам   
11. мониторинг дебиторской задолженности покупателей   
12. комплекс мер по формированию особого индивидуального имиджа предприятия в глазах потреби-
телей 

  

 
U3. Сложилась ли на сегодняшний момент на Вашем предприятии практика: 

 да нет 
1. проведения бухгалтерского учета по международным стандартам   
2. управленческого учета   
3. образования центров прибыли   
4. анализа состояния предприятия в сравнении с его конкурентами   
5. привлечения сторонних маркетинговых, рекламных фирм   
6. привлечения сторонних консалтинговых компаний   
7. проведения независимых аудиторских проверок   
8. публикации результатов производственно-хозяйственной деятельности 
 
U4. Осуществляются ли на предприятии (будут осуществляться) следующие мероприятия: 

1998 прогноз 1999-2000  
да нет да нет 

1. снятие с производства видов продукции     
2. внедрение новых видов продукции     
3. внедрение новых технологических процессов     
4. ликвидация цехов, подразделений     
5. образование новых цехов, подразделений     
6. выход подразделений из состава предприятия     
7. создание дочерних структур     
8. передача объектов социальной сферы     
9. продажа и коммерческое использование объектов соци-
альной сферы 

    

10. продажа производственных зданий, оборудования     
11. изменение организационной структуры управления     
12. дополнительный выпуск акций     
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РАЗДЕЛ I. ИНВЕСТИЦИИ 
 

I1. Оказывало ли государство в лице федеральных или региональных органов власти поддержку 
инвестиционной деятельности на Вашем предприятии в последние 2-3 года, предоставляя: 

налоговые 
льготы 

гарантии под бан-
ковские кредиты 

льготные кредиты 
бюджетные 
субсидии 

ничего не пре-
доставлялось 

     
 
 
I2. Примерная структура инвестиций по источникам финансирования (%): 

Источники 
в 1998 прогноз на 

1999-2000 
1. Собственные средства предприятия   
2. Долгосрочные банковские кредиты   
3. Средства федеральных и региональных бюджетов   
4. Прямые иностранные инвестиции   
5. Средства российских предприятий-партнеров (потребителей, поставщиков)   
6. Средства других российских внешних инвесторов   

ИТОГО:  100% 100% 
 
I3. Структура инвестиций по направлениям использования: 

Вложения в: в 1998 прогноз на 1999-2000
1. Финансовые активы (акции, паи банков, других предприятий)   
2. Основные производственные фонды   
3. Строительство (ремонт), приобретение производственных зданий, соору-
жений 

  

4. Социальные объекты   
5. Прочие вложения   

ИТОГО: 100% 100% 
 
I4. Осуществляло ли Ваше предприятие в последние 3-4 года вложения в: 

 да нет 
1. регистрацию своих торговых знаков   
2. приобретение прав на использование известных товарных знаков   
3. покупку лицензий на использование новых технологий   
4. приобретение исключительных прав на производство какой-либо продукции   
 

 
РАЗДЕЛ B. ОТНОШЕНИЯ С БЮДЖЕТОМ 

 
B1. Какова примерная доля в объеме реализации продукции (%): 

 в 1998 г. прогноз на 1999-2000 гг. 
1.затрат на содержание социальной сферы   
2.затрат на содержание мобилизационных мощностей   
 
 
B2. Ведется ли работа по реструктуризации задолженности перед бюджетами и внебюджетными 
фондами: 

Да Нет 
 



 6

B3. Если эта работа ведется, то какая часть задолженности предприятия (в %) на конец 
1998 г. была: 

 
списана 

выплаты отсрочены до 
5 лет 

выплаты отсрочены более чем 
на 5 лет 

1. в федеральный бюджет    
2. в региональный бюджет    
3. в местный бюджет    
4. во внебюджетные фонды    

 
B4. Имеет ли Ваше предприятие объекты социальной сферы, которые не удалось до настоящего 
времени передать региональным (муниципальным) властям: 

да нет 
 
B5. Есть ли такие объекты социальной сферы, формальная передача которых органам власти со-
стоялась, но издержки на их содержание продолжает нести Ваше предприятие: 

да нет 
 

 
РАЗДЕЛ О. ОБЩИЕ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ 

 
О1. Оцените обеспеченность предприятия ресурсами в 1998 г. при сложившемся платежеспособ-
ном спросе: 

 дефицит норма избыток 
1. здания, помещения    
2. оборудование    
3. трудовые ресурсы    
4. денежные оборотные средства    
5. запасы сырья, материалов, комплектующих    
6. запасы готовой продукции    

 
О2. Оцените в целом уровень проведения работ по реформированию Вашего предприятия на мо-
мент опроса: 
 

практически не проводилась проведена некоторая работа проведена значительная работа 
   

 
О3. Как бы Вы оценили общее финансово-экономическое положение Вашего предприятия на мо-
мент опроса в сравнении с другими предприятиями отрасли: 
 

намного хуже несколько хуже одинаково несколько лучше намного лучше 

     
 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ и ПОМОЩЬ в НАШЕЙ РАБОТЕ! 


