
Список переменных 
 
Num Номер предприятия 1) 
sample Тип выборки 
region Регион 
okfs_a Код ОКФС - форма собственности 
form Организационно-правовая форма 
chisl Численность работающих, человек 
otrasl Отрасль промышленности 
q1 1 Экономическое положение предприятия на конец 2001 г. 
q2 2 Загрузка производственных мощностей в 2001 г. 
q3 3  Средняя обеспеченность заказами в 2001 г. 
q4 4 Угроза банкротства для предприятия 
q5.1 5.1 Доля оборудования  с возрастом до 5 лет (%) 
q5.2 5.2 Доля  оборудования  с возрастом от 5,1 до 10 лет (%) 
q5.3 5.3 Доля оборудования с возрастом от 10,1 до 15 лет (%) 
q5.4 5.4 Доля оборудования с возрастом старше 15 лет (%) 
q6 6. Цена реализации простаивающего оборудования 
q7 7. Изменение производительности труда в 2001 г. по сравнению с 2000 г. 
q8_1 8.1  Ростом - падением выпуска 
q8_2 8.2 Изменением номенклатуры выпуска 
q8_3 8.3 Изменением численности занятых 
q8_4 8.4  Качеством и интенсивностью труда 
q8_5 8.5 Квалификацией менеджеров 
q8_6 8.6 Работой оборудования 
q8_7 8.7 Другое 
q8_7a 8.7 Что именно другое 
q8_8 8.8 Затрудняюсь ответить 
q9.1 9.1 Собственные средства предприятия (%) 
q9.2 9.2 Банки (%) 
q9.3 9.3 Федеральный бюджет (%) 
q9.4 9.4 Региональный и или местный бюджеты (%) 
q9.5 9.5 Прямые иностранные инвестиции (%) 
q9.6 9.6 Российские предприятия-партнеры (%) 
q9.7 9.7 Другие российские внешние инвесторы (%) 
q9.8 9.8 Средства, привлекаемые с рынка ценных бумаг (%) 
q10.1 10.1 Финансовые активы (%) 
q10.2 10.2 Приобретение оборудования (%) 
q10.3 10.3 Строительство, приобретение зданий, сооружений (%) 
q10.4 10.4 Социальные объекты (%) 
q10.5 10.5 Прочие (%) 
q10.5a 10.5 Что именно прочее 
q11.1 11.1 Доля денежных расчетов (%) 
q11.2 11.2 Доля бартера (%) 
q11.3 11.3 Доля прочих неденежных расчетов (%) 
q12.1 12.1 Жесткая конкуренция со стороны импортной продукции 
q12.2 12.2 Жесткая конкуренция со стороны продукции отечественных 

производителей 
q13 13. Если повысить цены на основную продукцию на 10%, то 
q14 14. Если тарифы на электроэнергию вырастут в ближайшие годы в 2 раза 



q15 15. Если предприятие сегодня захочет сменить основных поставщиков, то это 
можно сделать 

q16.1 16. Легко ли получить кредит под оборотные средства 
q16.2 16. Легко ли получить кредит на инвестиционные проекты 
q17.1 17.1 Вывод устаревшего оборудования 
q17.2 17.2 Сдача в аренду, продажа оборудования 
q17.3 17.3 Сдача в аренду площадей 
q17.4 17.4 Получение в аренду оборудования 
q17.5 17.5 Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей 
q17.6 17.6 Внедрение новых технологий 
q17.7 17.7 Освоение принципиально новых видов продукции 
q17.8 17.8 Смена основных поставщиков сырья и материалов 
q17.9 17.9 Увеличение расходов на маркетинг и рекламу 
q17.10 17.10 Увеличение расходов на НИОКР 
q17.11 17.11 Реализация инвестиционного проекта 
q17.12 17.12 Подготовка рабочих кадров 
q17.13 17.13 Повышение квалификации менеджеров 
q17.14 17.14 Кардинальные изменения состава высших менеджеров 
q18.1 18.1 Существует ли управленческий учет 
q18.2 18.2 Существует ли интегрированная информационная система управления 
q18.3 18.3 Существует ли учет по стандартам МСФО, US GAAP 
q18.4 18.4 Есть ли практика разработки стратегических планов на 3-5 лет 
q18.5 18.5 Есть ли продукция, сертифицированная по стандартам ISO и иным 

международным стандартам 
q19 19. Были ли изменения в составе влиятельных собственников в последние 3 

года 
q20.1_98 20. Доля крупнейшего акционера в 1998 г. (%) 
q20.1_01 20. Доля крупнейшего акционера в 2001 г. (%) 
q20.3_98 20. Доля трех крупнейших акционеров в 1998 г.(%) 
q20.3_01 20. Доля трех крупнейших акционеров в 2001 г. (%) 
q21.1_98 21.1 Общее число членов СД в 1998г. 
q21.1_01 21.1 Общее число членов СД в 2001г. 
q21.2_98 21.2 Представители администрации 1998г. 
q21.2_01 21.2 Представители администрации 2001г. 
q21.3_98 21.3 Трудовой коллектив 1998г. 
q21.3_01 21.3 Трудовой коллектив 2001г. 
q21.4_98 21.4 Крупные акционеры - физические лица 1998 г. 
q21.4_01 21.4 Крупные акционеры - физические лица 2001 г. 
q21.5_98 21.5 Федеральные органы власти 1998 г. 
q21.5_01 21.5 Федеральные органы власти 2001 г. 
q21.6_98 21.6 Региональные органы власти 1998 г. 
q21.6_01 21.6 Региональные органы власти 2001 г. 
q21.7_98 21.7 Муниципальные органы власти 1998 г. 
q21.7_01 21.7 Муниципальные органы власти 2001 г. 
q21.8_98 21.8 Коммерческие организации 1998 г. 
q21.8_01 21.8 Коммерческие организации 2001 г. 
q21.9_98 21.9 Кредитно-финансовые учреждения 1998 г. 
q21.9_01 21.9 Кредитно-финансовые учреждения 2001 г. 
q21.10_8 21.10 Некоммерческие организации 1998 г. 
q21.10_1 21.10 Некоммерческие организации 2001 г. 
q21.11_8 21.11 Прочие 1998 г. 



q21.11_1 21.11 Прочие 2001 г. 
q22 22. Какова практика распоряжения государственной собственностью 
q23_1 23.1 Предприятие не входит ни в какое объединение 
q23_2 23.2 Предприятие входит в неформальное объединение 
q23_3 23.3 Предприятие входит в юридически оформленное объединение, холдинг, 

ФПГ 
q23_4 23.4 Затрудняюсь ответить 
q24.1 24.1 Согласовывает ли руководство свою позицию с трудовым коллективом 
q24.2 24.2 Согласовывает ли руководство свою позицию с крупными собственниками 
q24.3 24.3 Согласовывает ли руководство свою позицию с федеральными органами 

управления 
q24.4 24.4 Согласовывает ли руководство свою позицию с региональными и 

местными органами власти 
q24.5 24.5 Согласовывает ли руководство свою позицию с банками, 

обслуживающими предприятие 
q24.6 24.6 Согласовывает ли руководство свою позицию с основными поставщиками 
q24.7 24.7 Согласовывает ли руководство свою позицию с основными потребителями 
q24.8 24.8 Согласовывает ли руководство свою позицию с партнерами по 

совместным проектам 
q25 25. Доля заказа органов власти в объеме выпуска продукции в 2001 г. 
q26 26. Была ли реструктуризация задолженности бюджетам  и внебюджетным 

фондам 
q27_1 27.1 Не получало никакой поддержки 
q27_2 27.2 Льготы по оплате электроэнергии 
q27_3 27.3 Льготы по оплате коммунальных услуг 
q27_4 27.4 Налоговые льготы, отсрочки 
q27_5 27.5 Содействие в получении кредитов 
q27_6 27.6 Гарантии под банковские кредиты 
q27_7 27.7 Бюджетные субсидии 
q27_8 27.8 Включение в целевые программы развития территорий, отраслей, др. 
q27_9 27.9 Другое 
q27a 27.9 Что именно другое 
q28 28 Нужно ли осваивать принципиально новые виды продукции или новые 

технологии 
q29 29 Необходимо ли привлечение инвестиций, в том числе – за счет займов или 

дополнительной эмиссии акций 
q30 30 Пойдете ли на полное раскрытие информации и разделение контроля над 

бизнесом с новыми инвесторами 
q31_1 31.1 Нехватка мощностей 
q31_2 31.2 Нехватка рабочей силы 
q31_3 31.3 Недоступность важных материалов и компонентов 
q31_4 31.4 Недостаток оборотных средств и неблагоприятные условия кредитования 
q31_5 31.5 Ограниченность платежеспособного спроса 
q31_6 31.6 Недостаток средств на инвестиции и неблагоприятные условия их 

привлечения 
q31_7 31.7 Затрудняюсь ответить 
q32 32 Сколько всего лет нынешний гендиректор работает на предприятии 
q33 33 В том числе в должности директора 
1) Номер предприятия, начинающийся с буквы «Д», относится к объектам контрольной группы. 


