
Сопроводительное письмо 
 
 
 

Руководителю предприятия 
__________________________ 

 
 

 
 
Уважаемый коллега! 
 
Настоящая анкета - часть исследования, предпринимаемого Госкомстатом России 
и Высшей школой экономики для оценки результатов рыночных реформ и 
структурных изменений на российских предприятиях. Конфиденциальность 
Ваших ответов гарантирована. 
 
Обращаемся непосредственно к руководителям предприятия: просим Вас лично 
принять участие в заполнении данной анкеты. Мы надеемся, что Вы найдете 
время, чтобы ответить на все наши вопросы. 
 
Если у Вас появится желание прокомментировать те или иные вопросы, 
затронутые в анкете, или получить сводные результаты анкетирования, то пишите 
нам по адресу:  
101990, Москва, ул. Мясницкая, 20 Государственный университет - Высшая 
школа экономики.  
 
Также Вы можете обратиться по телефону (номер) или по электронной почте 
(адрес) к координатору исследования (ФИО). 
 
 
 
Научный руководитель работы 
Министр экономики в 1994-1998 гг. 
Е.Г. Ясин 
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Анкета руководителя предприятия (фирмы) 
 
 

Код _1_____________ 
 
Образец заполнения анкеты:     Х  
 
 
1. Общая оценка экономического положения Вашего предприятия на конец 2001 г: 
 

Плохое Удовлетворительное Хорошее Затрудняюсь ответить 
1 2 3 4 

 
2. Степень загрузки производственных мощностей в 2001 г.: 
 

до 50% 51-80% более 80% затрудняюсь ответить 
1 2 3 4 

 
3. Средняя обеспеченность заказами в 2001 г.: 
 

до 1 месяца 
1-3  

месяца 
3-6  

месяцев 
6-12  

месяцев 
более  

12 месяцев 
затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 6 

 
4. Существует ли в настоящее время угроза банкротства для Вашего предприятия:  
 

Предприятие уже прошло через процедуру банкротства 1 

Угрозы банкротства практически нет 2 

Существует реальная угроза признания банкротом 3 

Затрудняюсь ответить 4 

 
5. Возрастная структура оборудования на Вашем предприятии  
(доля в % общей стоимости оборудования): 
 

До 5 лет От 5,1 до 10 лет От 10,1 до 15 лет Свыше 15 лет ИТОГО: 

1 2 3 4 100% 
 
6. Если Вы захотите в настоящий момент продать простаивающее оборудование, то по 
какой цене его можно реализовать: 

 

Только по цене лома 1 

Существенно ниже балансовой стоимости 2 

Примерно по балансовой стоимости 3 

Существенно выше балансовой стоимости  4 

Затрудняюсь ответить 5 
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7. Как изменилась производительность труда на Вашем предприятии в 2001 г. по 
сравнению с 2000 г.: 

 
Существенно 
снизилась 

Незначительно 
снизилась 

Практически 
не изменилась

Незначительно 
выросла 

Существенно 
выросла 

Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 6

 
8. Чем был обусловлен рост (снижение) производительности труда в 2001 г. на Вашем 
предприятии (выберите не более трех главных причин):  

 
1. Ростом (падением) выпуска 1 

2. Изменением номенклатуры (ассортимента) выпуска 1 

3. Изменением численности занятых 1 

4. Качеством и интенсивностью труда 1 

5. Квалификацией менеджеров 1 

6. Работой оборудования 1 

7. Другое (напишите)_________________________________ 1 

8. Затрудняюсь ответить 1 

 
9. Источники финансирования инвестиций в 2001г.  
(оцените примерно в % к общему объему инвестиций): 
 

Источники  
1. Собственные средства предприятия  
2. Банки  
3. Федеральный бюджет  
4. Региональный и/или местный бюджеты  
5. Прямые иностранные инвестиции  
6. Российские предприятия-партнеры (потребители, поставщики и др.)  
7. Другие российские внешние инвесторы  
8. Средства, привлекаемые с рынка ценных бумаг  

ИТОГО:  100% 
 
10. Направления инвестиций в 2001 г. (оцените примерно в % к общему объему вложений): 
 

Вложения в:  
1. Финансовые активы (акции, паи банков, других предприятий)  
2. Приобретение оборудования  
3. Строительство (ремонт), приобретение производственных зданий, сооружений  
4. Социальные объекты  
5. Прочие (укажите)  

ИТОГО: 100% 
 
11. Структура расчетов предприятия с покупателями (оцените примерно в % к итогу):  
 

1. Денежные расчеты  
2. Бартер  
3. Прочие неденежные расчеты  

ВСЕГО 100% 



 4

12. Испытывало ли Ваше предприятие в 2001 г. жесткую конкуренцию со стороны 
(отметьте один вариант ответа по каждой строке): 

 

 Да Нет Затрудняюсь ответить 
1. Импортной продукции 1 2 3 

2. Продукции отечественных производителей 1 2 3 

 
 
13. Если Вы сегодня повысите цены на основную продукцию на 10%, то как, по Вашему 
мнению, это повлияет на объем продаж предприятия в натуральном выражении: 

 
Продажи упадут 
более чем на 10% 

Продажи упадут 
примерно на 10% 

Продажи упадут 
менее чем на 10%

Объем продаж не 
изменится 

Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 

 
 
14. Если тарифы на электроэнергию вырастут в ближайшие годы в 2 раза, то каковы 
возможности снижения электроемкости продукции на Вашем предприятии: 

 
Сокращение 

электроемкости 
практически 
невозможно 

Возможно 
сокращение 

электроемкости не 
более чем на 15%  

Возможно 
сокращение 

электроемкости 
на 16-30% 

Возможно 
сокращение 

электроемкости 
более чем на 30% 

Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 

 
 
 
15. Если Ваше предприятие сегодня по тем или иным причинам захочет сменить 
основных поставщиков, то насколько легко это можно сделать: 

 

Очень легко 
С определенными 
затруднениями 

Практически 
невозможно 

Затрудняюсь ответить 

1 2 3 4 
 

 
 
 
16. Легко ли получить банковский кредит Вашему предприятию 
 (отметьте один вариант ответа по каждой строке): 
 

 
Виды кредита 

Легко 
С 

трудом 
Практически 
невозможно 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Под оборотные средства 1 2 3 4 

2. На инвестиционные проекты 1 2 3 4 
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17. Происходили ли на Вашем предприятии в 2001 г. следующие события (отметьте один 
вариант ответа по каждой строке): 

 

 Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

1. Вывод устаревшего оборудования 1 2 3

2. Сдача в аренду (продажа) излишнего оборудования 1 2 3

3. Сдача в аренду площадей 1 2 3

4. Получение в аренду (лизинг) оборудования 1 2 3

5. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей 1 2 3

6. Внедрение новых технологий 1 2 3

7. Освоение принципиально новых видов продукции 1 2 3

8. Смена основных поставщиков сырья и материалов 1 2 3

9. Увеличение расходов на маркетинг и рекламу 1 2 3

10. Увеличение расходов на НИОКР 1 2 3

11. Начата (продолжается) реализация инвестиционного проекта 1 2 3

12. Подготовка рабочих кадров 1 2 3

13. Повышение квалификации менеджеров 1 2 3

14. Кардинальные изменения состава высших менеджеров 1 2 3

 
18. Существует ли на Вашем предприятии (отметьте один вариант ответа по каждой 
строке): 

 

 Да Нет 
Затрудняюсь 
ответить 

1. Управленческий учет (учет затрат по видам продукции) 1 2 3 

2. Интегрированная информационная система управления 1 2 3 

3. Учет по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО, US GAAP) 1 2 3 

4. Практика разработки стратегических планов (на 3-5 лет) 1 2 3 

5. Продукция, сертифицированная по стандартам ISO и иным 
международным стандартам 1 2 3 

 
 

ВНИМАНИЕ: ВОПРОСЫ № 19-22 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

 
19. Происходили ли изменения в составе влиятельных собственников Вашего 
предприятия в последние 3 года: 

 
Нет, не происходили 1 

Произошли незначительные изменения 2 

Произошли кардинальные изменения 3 

Затрудняюсь ответить 4 
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20. Распределение акционерного капитала предприятия по крупнейшим собственникам: 
 

Доля в акционерном капитале, %  
1998 г. 2001 г. 

1. Крупнейший акционер   
2. Три крупнейших акционера   
 
21. Состав Совета Директоров (напишите в каждой графе, сколько человек): 
 
 1998 г. 2001 г. 
1. Общее число членов, человек   
В том числе: 
2. представители администрации   
3. представители трудового коллектива   
4. представители крупных акционеров - физических лиц   
5. представители федеральных органов власти   
6. представители региональных органов власти   
7. представители муниципальных органов власти   
8. представители коммерческих организаций  
(кроме кредитно-финансовых учреждений) 

  

9. представители кредитно-финансовых учреждений   
10. представители некоммерческих организаций   
11. другие (независимые директора)   
 
22. Если на Вашем предприятии часть акций принадлежит государству, то какова сложив-

шаяся к настоящему времени практика распоряжения государственной собственностью: 
 
Государство не владеет акциями предприятия 1

Представители государства входят в органы управления АО 2

Акции переданы в доверительной управление руководству нашего предприятия 3

Акции переданы в доверительное управление другому предприятию, фирме, банку  4

Затрудняюсь ответить 5

 
 
23. Входит ли Ваше предприятие в то или иное объединение (можно выбрать более одного 
варианта ответа): 

 
1. Предприятие не входит ни в какое объединение 1 

2. Предприятие входит в неформальное объединение (стратегический альянс, 
ассоциацию, неформальную группу и т.п.) 1 

3. Предприятие входит в юридически оформленное объединение, холдинг, ФПГ 1 

4. Затрудняюсь ответить 1 
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24. При принятии ключевых решений согласовывает ли руководство предприятия свою 
позицию (отметьте только один вариант ответа по каждой строке): 

 
 Практически 

всегда 
Иногда

Практически 
никогда 

К нам не 
относится

1. С трудовым коллективом 1 2 3 4

2. С крупными собственниками 
(акционерами) 1 2 3 4

3. С федеральными органами управления 1 2 3 4

4. С региональными или/и местными 
органами власти 1 2 3 4

5. С банками, обслуживающими и/или 
кредитующими предприятие 1 2 3 4

6. С основными поставщиками 1 2 3 4

7. С основными потребителями 1 2 3 4

8. С партнерами по совместным проектам, 
стратегическим альянсам и т.п. 1 2 3 4

 
 
25. Какова была суммарная доля заказа федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти в объеме выпуска продукции в 2001 г.: 

 

0 До 20% 21-40% 41-60% 61-80% Свыше 80% 
Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 6 7 

 
26. Осуществлялась ли в 2000-2001 гг. реструктуризация задолженности предприятия 
бюджетам (любого уровня) и внебюджетным фондам: 

 
Да Нет Затрудняюсь ответить 

1 2 3 

 
 
27. В чем выражалась поддержка Вашего предприятия органами власти в 1999-2001 гг.: 
(отметьте все виды поддержки, которые получало Ваше предприятие) 
 
1. Не получало никакой поддержки 1 

2. Льготы по оплате электроэнергии 1 

3. Льготы по оплате коммунальных услуг 1 

4. Налоговые льготы, отсрочки 1 

5. Содействие в получении кредитов 1 

6. Гарантии под банковские кредиты 1 

7. Бюджетные субсидии 1 

8. Включение в целевые программы развития территорий, отраслей, др. 1 

9. Другое (укажите, что)_________________________________________ 1 
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28. Считаете ли Вы, что ситуация на рынке требует освоения Вашим предприятием 
принципиально новых видов продукции и/или новых технологий: 
 

1. Нет, это не нужно 1 

2.  Скорее нет 2 

3. Скорее да 3 

4. Да, это острая необходимость 4 

5. Затрудняюсь ответить 5 

 
 
29. Считаете ли Вы, что Вашему предприятию необходимо привлечение инвестиций, в 
том числе – за счет займов или дополнительной эмиссии акций: 
 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

1 2 3 

 
30. Предположим, что Ваше предприятие может привлечь крупные инвестиции. 
Согласились бы Вы для их привлечения пойти на полное раскрытие информации и 
разделение контроля над бизнесом с новыми инвесторами: 

 
1. Нет 1 

2.  Скорее нет 2 

3. Скорее да 3 

4. Да 4 

5. Затрудняюсь ответить 5 
 
 
31. Какие ограничения для развития Вашего предприятия Вы считаете наиболее 
существенными в настоящее время: 

(отметьте не более двух вариантов ответа) 
 
1. Нехватка мощностей 1 

2. Нехватка рабочей силы 1 

3. Недоступность важных материалов и компонентов 1 

4. Недостаток оборотных средств и неблагоприятные условия кредитования 1 

5. Ограниченность платежеспособного спроса 1 

6. Недостаток средств на инвестиции и неблагоприятные условия их привлечения 1 

7. Затрудняюсь ответить 1 

 
32. Сколько всего лет нынешний генеральный директор работает на данном 
предприятии: ___________лет, 

 
33. в том числе в должности директора: _________ лет 
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