
АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТКРЫТОГО АО 
 

Уважаемый коллега! 
 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, направленной на 
изучение правового регулирования хозяйственной деятельности. 
Наше исследование касается норм и правил ведения бизнеса, 
сложившихся в настоящее время, роли предпринимательских 
союзов (ассоциаций) и органов власти в создании благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности.  

Особое внимание предполагается уделить следующим трем 
областям законодательства: законодательству об акционерных 
обществах, о несостоятельности (банкротстве), законодательству о 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности. 

Результаты опроса будут использованы для 
совершенствования хозяйственного законодательства, деятельности 
арбитражных судов. 

Опрос выполняется экспертами ГУ-ВШЭ (Государственный 
университет – Высшая школа экономики), его результаты будут 
представлены Министерству экономического развития и торговли 
РФ, а также Федеральной комиссии по ценным бумагам. 

Конфиденциальность Ваших ответов гарантируется. Ответы 
на вопросы анкеты будут использованы только в сводном виде.  

 
Мы будем рады, если Вы захотите прокомментировать те или 

иные вопросы анкеты. Это можно сделать письменно в конце 
анкеты или обратившись к нам по электронной почте (адрес почты, 
ФИО сотрудника); телефону (номер телефона, ФИО сотрудника). 

 
По Вашему запросу мы готовы предоставить Вам сводные 

результаты анкетирования и пригласить Вас принять участие в 
обсуждении результатов опроса на семинаре в ГУ-ВШЭ с участием 
представителей министерств и ведомств, который планируется в 
конце ноября 2002 года. 
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1. Область, край, республика, город 
_________________________________ 
 
2. В каком секторе экономики преимущественно работает  
Ваше предприятие: 

1. Промышленность 
2. Строительство 
3. Торговля 
4. Транспорт и связь 
5. Услуги предприятиям и населению 
6. Финансовый сектор 
7. Другое (напишите) _________________________________ 

 
3. Год создания предприятия: ____________ год 
 
4. Примерная численность занятых на Вашем предприятии  
в настоящее время: __________ чел. 
 
5. Оцените финансово-экономическое положение Вашего 
предприятия в настоящее время: 
 

Плохое Удовлетворительное Хорошее Затрудняюсь ответить 
    

 
 
6. Оцените в целом уровень конкуренции, с которой сталкивается 
Ваше предприятие в последнее время: 
 

Низкий Умеренный Высокий Затрудняюсь ответить 
    

  
7. На какой период Вы сегодня прогнозируете развитие Вашего 
предприятия: 
 
Менее 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 до 
2 лет 

От 3 
до 5 лет 

Более 
5 лет 

Затрудняюсь 
ответить 
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8. Входит ли Ваше предприятие в то или иное объединение 
предприятий (организаций): 
 
1. Не входим ни в какое объединение  
2. Входим в объединение, основанное на имущественных 
отношениях 

 

3. Входим в объединение, основанное на договорах или 
неформальных договоренностях 

 

4. Затрудняюсь ответить  
 
9. Происходили ли существенные изменения в составе собственников 
Вашего предприятия в течение последних 3 -х лет: 
 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
10. Сложился ли на Вашем предприятии собственник или 
консолидированная группа собственников с пакетом акций, 
обеспечивающим контроль над предприятием:  
 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
11. Какие из перечисленных ниже действий предпринимались на 
Вашем предприятии за последние 3 года: (отметьте все подходящие 
варианты ответа) 
 

1. Эмиссия акций 
2. Эмиссия облигаций  
3. Обмен акций 
4. Консолидация акций 
5. Переход на единую акцию 
6. Выкуп и погашение акций 
7. Выкуп акций у миноритарных акционеров 
8. Выход акций на российский биржевой рынок 
9. Выход ценных бумаг предприятия на зарубежные биржи 
10. Никаких из названных действий не предпринималось  
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12. Выплачивало ли Ваше предприятие дивиденды по обыкновенным 
акциям: 
 

 Да Нет Затрудняюсь ответить 
По итогам 1999 г.   
По итогам 2000 г.    
По итогам 2001 г.    

 
13. В 2001 г. ФКЦБ разработала Кодекс корпоративного поведения. 
Знакомы ли Вы с его содержанием? 
 

1. Не знаком  
2. Слышал о принятии Кодекса  
3. Знаком в общих чертах  
4. Хорошо знаком  
5. Ряд положений Кодекса используется в 
работе нашего предприятия 

 

6. Затрудняюсь ответить  
 
14. В январе 2002 г. вступила в силу новая редакция Закона об 
акционерных обществах. Знакомы ли Вы с принятыми изменениями? 
 

1. Не знаком  
2. Знаком в общих чертах  
3. Хорошо знаю все новые положения  
4. Затрудняюсь ответить  

 
15. Известно, что ряд российских компаний представляют свою 
отчетность в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Как Вы полагаете, нужен ли 
Вашему предприятию переход на эти стандарты? 
 

1. Не нужен  
2. Нужен  
3. Уже готовим отчетность по МСФО (US GAAP)  
4. Затрудняюсь ответить  
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16. Установлена ли на Вашем предприятии какая-либо 
информационно-правовая система (например, "ГАРАНТ", 
"Консультант+") и, если да, то как давно ею пользуются? 
 

1. Нет, не установлена  
2. Да, недавно установлена (менее 2-х лет назад)  
3. Да, давно установлена (более 2-х лет назад)  
4. Затрудняюсь ответить  

 
 
17. Как организовано юридическое сопровождение Вашего пред-
приятия в последние годы? (отметьте все подходящие варианты ответа) 
 
1. Юридический отдел (служба)  
2. Штатный юрист 
3. Долгосрочный договор с юридической (адвокатской) фирмой или 
юристом 

4. Разовые обращения в юридические (адвокатские) фирмы или к юристам 
5. Другое (напишите)_________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 
 
18. Как Вы считаете, защищают ли следующие законы интересы 
Вашего предприятия? (выберите только один вариант ответа по каждой 
строке) 
 
 Скорее, 

нет 
Трудно 
сказать 

Скорее, 
да 

1.Закон об АО    
2.Закон о банкротстве    
3.Закон о конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности 
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19. Нарушались ли в течение последних 3-х лет законные права и инте-
ресы Вашего предприятия в областях, регулируемых следующими 
законами: (выберите только один вариант ответа по каждой строке) 

 

 Скорее, 
нет 

Трудно 
сказать 

Скорее, 
да 

1.Закон об АО    
2.Закон о банкротстве    
3.Закон о конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности 

   

 

20. Если законные права и интересы Вашего предприятия в этих 
областях нарушались, то кем? (укажите все подходящие варианты) 
 

1. Федеральные органы власти  
2. Региональные органы власти 
3. Местные органы власти  
4. Акционеры предприятия 
5. Контрагенты (поставщики, потребители) предприятия 
6. Конкуренты 
7. Банки, другие финансовые компании 
8. Криминальные структуры 
9. Средства массовой информации 
10. Другие (напишите)_________________________ 
 

21. Приходилось ли Вашему предприятию подавать иски в суд, если 
нарушались его законные права и интересы, регулируемые следую-
щими законами: (отметьте только один вариант ответа по каждой строке) 
 

 
Не 

прихо-
дилось 

Да, подавали 
соответ-
ствующие 

иски 

Предупреж-
дали о 

возможной 
подаче иска 

Затрудня-
юсь 

ответить 

1.Закон об АО     
2.Закон о банкротстве     

3.Закон о конкуренции и 
ограничении 
монополистической 
деятельности 
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22. Какие способы разрешения хозяйственных споров 
преимущественно использует Ваше предприятие в последние годы: 
(выберите не более 3-х вариантов ответа) 
 

1. Подача иска в судебные инстанции 
2. Угроза обращения в суд 
3. Обращение в органы власти 
4. Помощь союзов, ассоциаций предпринимателей 
5. Обращение в правоохранительные органы 
6. Помощь частных охранных агентств 
7. Переговоры для урегулирования споров 
8. Обращение в СМИ 
9. Другое (что именно)_________________________________________ 
 
23. Сколько раз в течение последних 3-х лет Вашему предприятию 
приходилось выступать в Арбитражном суде в качестве истца или 
ответчика? 
 

Ни разу 1-2 раза 3-5 раз Более 5 раз 
Затрудняюсь 
ответить 

     
 
24. Если при возникновении споров Ваше предприятие решило не 
обращаться в Арбитражный суд для защиты своих законных прав и 
интересов, то почему? 
(укажите все причины, которые были для Вашей фирмы существенными)  
 

1. Не было никакой надежды на объективное рассмотрение иска 
2. Невозможно предугадать исход дела из-за противоречивости 

законодательства 
3. Не было никакой надежды на исполнение решения, даже если бы оно 

было принято в нашу пользу 
4. Существовала угроза противодействия со стороны ответчика 
5. Чрезмерно долгие сроки судебного разбирательства 
6. Участие в судебном разбирательстве требует больших расходов 
7. Нежелательна огласка конфликта 
8. Есть более эффективные способы разрешения споров, чем суд 
9. Другое (что именно?) _______________ 

______________________________________ 
10. Затрудняюсь ответить 
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 25. Если при возникновении споров Ваша фирма решила обратиться 
в Арбитражный суд для защиты своих законных прав и интересов, то 
какие цели она перед собой ставила? 
(укажите 1-2 наиболее существенные для Вашей фирмы причины)  
  
1. компенсация ущерба (убытков), возврат имущества 
2. отмена нормативного акта, решения 
3. наказание ответчика "из принципа", демонстрация готовности всегда 

применять силу закона  
4. попытка создать судебный прецедент (для изменения 

законодательства, судебной практики) 
5. другое (что именно?)___________________________________ 

________________________________________________ 
 
26. Как Вы считаете, удастся ли Вашему предприятию отстоять свои 
законные интересы через Арбитражный суд в случае возникновения 
спора: (отметьте только один вариант ответа по каждой строке) 

 
 Скорее, 

да 
Трудно 
сказать 

Скорее, 
нет 

1.С органами власти    
2.С другими предприятиями, 
фирмами 

   

 
 
 
27. Как Вы считаете, будет ли выполнено принятое Арбитражным 
судом решение в пользу Вашего предприятия, если другой стороной 
спора являются: (отметьте только один вариант ответа по каждой строке) 

 
 Скорее, 

да 
Трудно 
сказать 

Скорее, 
нет 

1.Органы власти    
2.Другие предприятия, фирмы    
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28. Каково, по Вашему мнению, соотношение официальных и 
неофициальных судебных расходов при рассмотрении дел в 
Арбитражном суде? (выберите только один вариант ответа) 
 
1. Неофициальные расходы существенно выше официальных  
2. Неофициальные расходы сопоставимы с официальными  
3. Неофициальные расходы существенно меньше официальных  
4. Неофициальных расходов нет  
5. Затрудняюсь ответить  
 
 
29. Что, на Ваш взгляд, прежде всего, нужно улучшить, чтобы 
эффективно работали соответствующие законы? 
(выберите наиболее важную область по каждой строке) 
 
 

Положения 
закона 

Судо-
производство

Исполнение 
судебных 
решений 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Закон об АО     

2. Закон о банкротстве     

3. Закон о конкуренции 
и ограничении 
монополистической 
деятельности 

    

 
 
30. Каково Ваше мнение, стали ли общественные организации 
предпринимателей (союзы, ассоциации, палаты и пр.) лучше 
защищать интересы предпринимательского сообщества за последние 
3 года: (выберите только один вариант ответа) 
 

скорее, нет трудно сказать скорее, да 
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31. Какие недостатки Вы видите сегодня в деятельности общественных 
организаций предпринимателей: (отметьте не более 3-х вариантов 
ответа) 

 
1. Не вижу никаких недостатков 
2. Эти организации сильно зависят от органов власти 
3. Эти организации действуют только в интересах узкого круга 

"своих" предпринимателей 
4. Эти организации - просто кормушка для их руководителей 
5. Деятельность этих организаций излишне забюрократизирована 
6. Финансовая деятельность этих организаций непрозрачна 
7. Эти организации не занимаются решением нужных задач 
8. Другое (напишите)_______________________________ 

________________ 
9. Затрудняюсь ответить 

 
32. Являетесь ли Вы (или руководство Вашего предприятия) членом 
какой-либо общественной организации, объединяющей 
предпринимателей по их интересам в бизнесе?  
 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
 
33. Если нет, то почему? (выберите 1-2 самые важные причины) 

 
1. Не знал о существовании таких организаций 
2. Участие бесполезно для нашего предприятия 
3. Высокие издержки членства 
4. Угроза дополнительного контроля нашей деятельности 
5. Нет времени на участие в подобных организациях 
6. Был негативный опыт участия в прошлом 
7. Другое (что именно?) ___________________________________ 
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34. Если Вы (или руководство Вашего предприятия) являетесь 
членом каких-либо общественных организаций предпринимателей, то 
что это дает Вашему предприятию:  
(отметьте все подходящие варианты ответов) 
 

1. Ничего не дает  
2. Участие в разработке законодательства на федеральном и местном уровнях 
3. Установление устойчивых контактов с органами власти 
4. Установление профессиональных контактов, обмен информацией 
5. Содействие в поиске партнеров, получение информации о рыночной 
конъюнктуре 

6. Содействие в разрешении конфликтов 
7. Выработка новых правил ведения бизнеса 
8. Другое (что именно?) __________________ ________________________ 
 
35. ВАШИ КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ТЕМЕ ОПРОСА: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
36. Ваша должность (позиция) на предприятии: 
 

1. Генеральный директор (руководитель) 
2. Заместитель директора 
3. Руководитель отдела, службы, направления 
4. Член Совета Директоров, не являющийся работником данного 

предприятия 
5. Другое___________________________________________ 
 

37. Стаж Вашей работы на данном предприятии: ________лет 
 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

 


