
Список переменных 

number Порядковый номер анкеты 
q1 1 Область, край, республика, город 
q2 2 В каком секторе экономики работает предприятие 
q3 3 Год создания предприятия 
q4 4 Численность занятых на предприятии, чел 
q5 5 Финансово-экономическое положение предприятия 
q6 6 Уровень конкуренции, с которой сталкивается предприятие 
q7 7 Период прогноза развития предприятия 
q8 8 Входит ли предприятие в объединение предприятий 
q9 9 Происходили ли изменения в составе собственников предприятия в течение 

последних 3 -х лет 
q10 10 Сложился ли на предприятии собственник с пакетом акций, обеспечивающим 

контроль над предприятием 
q11_1 11.1 Эмиссия акций 
q11_2 11.2 Эмиссия облигаций 
q11_3 11.3 Обмен акций 
q11_4 11.4 Консолидация акций 
q11_5 11.5 Переход на единую акцию 
q11_6 11.6 Выкуп и погашение акций 
q11_7 11.7 Выкуп акций у миноритарных акционеров 
q11_8 11.8 Выход акций на российский биржевой рынок 
q11_9 11.9 Выход ценных бумаг предприятия на зарубежные биржи 
q11_10 11.10 Никаких действий из названных не предпринималось 
q12.1 12 Выплачивались ли дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 1999 г. 
q12.2 12 Выплачивались ли дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2000 г. 
q12.3 12 Выплачивались ли дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2001 г. 
q13 13 Знакомы ли Вы с его содержанием Кодекса корпоративного поведения 
q14 14 Знакомы ли Вы с новой редакцией Закона об акционерных обществах 
q15 15 Нужен ли Вашему предприятию переход на стандарты МСФО 
q16 16 Установлена ли на Вашем предприятии какая-либо информационно-правовая 

система и, если да, то как давно ею пользуются 
q17_1 17.1 Юридический отдел 
q17_2 17.2 Штатный юрист 
q17_3 17.3 Долгосрочный договор с юридической фирмой или юристом 
q17_4 17.4 Разовые обращения в юридические фирмы или к юристам 
q17_5 17.5 Другое 
q17_5a 17.5 Что именно другое 
q17_6 17.6 Затрудняюсь ответить 
q18.1 18.1 Защищает ли Закон об АО интересы предприятия 
q18.2 18.2 Защищает ли Закон банкротстве интересы предприятия 
q18.3 18.3 Защищает ли Закон конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности интересы предприятия 
q19.1 19.1 Нарушались ли в течение последних 3-х лет законные права предприятия в 

областях, регулируемых Законом об АО 
q19.2 19.2 Нарушались ли в течение последних 3-х лет законные права предприятия в 

областях, регулируемых Законом о банкротстве 
q19.3 19.3 Нарушались ли в течение последних 3-х лет законные права предприятия в 

областях, регулируемых Законом о конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности 

q20_1 20.1 Федеральные органы власти 
q20_2 20.2 Региональные органы власти 



q20_3 20.3 Местные органы власти 
q20_4 20.4 Акционеры предприятия 
q20_5 20.5 Контрагенты 
q20_6 20.6 Конкуренты 
q20_7 20.7 Банки, другие финансовые компании 
q20_8 20.8 Криминальные структуры 
q20_9 20.9 Средства массовой информации 
q20_10 20.10 Другие 
q20_10a 20.10 Что именно другие 
q21.1 21.1 Подавали ли иски в суд, если нарушались законные права, регулируемые 

Законом об АО 
q21.2 21.2 Подавали ли иски в суд, если нарушались законные права, регулируемые 

Законом о банкротстве 
q21.3 21.3 Подавали ли иски в суд, если нарушались законные права, регулируемые 

Законом о конкуренции и ограничении монополистической деятельности банкротстве 
q22_1 22.1 Подача иска в судебные инстанции 
q22_2 22.2 Угроза обращения в суд 
q22_3 22.3 Обращение в органы власти 
q22_4 22.4 Помощь союзов, ассоциаций предпринимателей 
q22_5 22.5 Обращение в правоохранительные органы 
q22_6 22.6 Помощь частных охранных агентств 
q22_7 22.7 Переговоры для урегулирования споров 
q22_8 22.8 Обращение в СМИ 
q22_9 22.9 Другое 
q22_9a 22.9 Что именно другое 
q23 23 Сколько раз в течение последних 3-х лет предприятию приходилось выступать в 

суде 
q24_1 24.1 Не было надежды на объективное рассмотрение иска 
q24_2 24.2 Невозможно предугадать исход дела из-за противоречивости законодательства 
q24_3 24.3 Не было надежды на исполнение решения 
q24_4 24.4 Существовала угроза противодействия со стороны ответчика 
q24_5 24.5 Чрезмерно долгие сроки судебного разбирательства 
q24_6 24.6 Участие в судебном разбирательстве требует больших расходов 
q24_7 24.7 Нежелательна огласка конфликта 
q24_8 24.8 Есть более эффективные способы разрешения споров, чем суд 
q24_9 24.9 Другое 
q24_9a 24.9 Что именно другое 
q24_10 24.10 Затрудняюсь ответить 
q25_1 25.1 Компенсация ущерба (убытков), возврат имущества 
q25_2 25.2 Отмена нормативного акта, решения 
q25_3 25.3 Наказание ответчика из принципа, демонстрация готовности всегда применять 

силу закона 
q25_4 25.4 Попытка создать судебный прецедент 
q25_5 25.5 Другое 
q25_5a 25.5 Что именно другое 
q26.1 26.1 Удастся ли предприятию отстоять свои законные интересы через суд в случае 

возникновения спора с органами власти 
q26.2 26.2 Удастся ли предприятию отстоять свои законные интересы через суд в случае 

возникновения спора с другими предприятиями, фирмами 
q27.1 27.1 Будет ли выполнено принятое Арбитражным судом решение в пользу 

предприятия, если другой стороной спора являются органы власти 
q27.2 27.2 Будет ли выполнено принятое Арбитражным судом решение в пользу 

предприятия, если другой стороной спора являются другие предприятия, фирмы 
q28 28 Каково соотношение официальных и неофициальных судебных расходов при 



рассмотрении дел в Арбитражном суде 
q29.1_1 29.1 Закон об АО - Положения закона 
q29.1_2 29.1 Закон об АО - Судопроизводство 
q29.1_3 29.1 Закон об АО - Исполнение судебных решений 
q29.1_4 29.1 Закон об АО - Затрудняюсь ответить 
q29.2_1 29.2 Закон о банкротстве - Положения закона 
q29.2_2 29.2 Закон о банкротстве - Судопроизводство 
q29.2_3 29.2 Закон о банкротстве - Исполнение судебных решений 
q29.2_4 29.2 Закон о банкротстве - Затрудняюсь ответить 
q29.3_1 29.3 Закон о конкуренции - Положения закона 
q29.3_2 29.3 Закон о конкуренции - Судопроизводство 
q29.3_3 29.3 Закон о конкуренции - Исполнение судебных решений 
q29.3_4 29.3 Закон о конкуренции - Затрудняюсь ответить 
q30 30 Стали ли общественные организации предпринимателей лучше защищать 

интересы предпринимательского сообщества за последние 3 года 
q31_1 31.1 Не вижу никаких недостатков 
q31_2 31.2 Эти организации сильно зависят от органов власти 
q31_3 31.3 Эти организации действуют только в интересах узкого круга предпринимателей 
q31_4 31.4 Эти организации - просто кормушка для их руководителей 
q31_5 31.5 Деятельность этих организаций излишне забюрократизирована 
q31_6 31.6 Финансовая деятельность этих организаций непрозрачна 
q31_7 31.7 Эти организации не занимаются решением нужных задач 
q31_8 31.8 Другое 
q31_8a 31.8 Что именно другое 
q31_9 31.9 Затрудняюсь ответить 
q32 32 Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации, объединяющей 

предпринимателей 
q33_1 30.1 Не знал о существовании таких организаций 
q33_2 30.2 Участие бесполезно для нашего предприятия 
q33_3 30.3 Высокие издержки членства 
q33_4 30.4 Угроза дополнительного контроля нашей деятельности 
q33_5 30.5 Нет времени на участие в подобных организациях 
q33_6 30.6 Был негативный опыт участия в прошлом 
q33_7 30.7 Другое 
q33_7a 30.7 Что именно 
q34_1 34.1 Ничего не дает 
q34_2 34.2 Участие в разработке законодательства на федеральном и местном уровнях 
q34_3 34.3 Установление устойчивых контактов с органами власти 
q34_4 34.4 Установление профессиональных контактов, обмен информацией 
q34_5 34.5 Содействие в поиске партнеров, получение информации о рыночной 

конъюнктуре 
q34_6 34.6 Содействие в разрешении конфликтов 
q34_7 34.7 Выработка новых правил ведения бизнеса 
q34_8 34.8 Другое 
q34_8a 34.8 Что именно другое 
q35 35. Были ли комментарии 
q35a 35 Комментарии (текст) 
q35aa 35 Продолжение комментариев (текст) 
q36 36. Должность заполнившего анкету 
q36a 36 Что именно другое 
q37 37 Стаж работы респондента на данном предприятии 

 


