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Общая оценка финансово-экономического состояния промышлен
ных предприятий необходима не только для выявления объективных 
перспектив развития экономики, но и как индикатор экономических 
ожиданий агентов. При этом она разделяется на две составляющие: 
оценка состояния предприятия, в деятельности которого агент непо¬
средственно заинтересован; экспертная оценка агентом ситуации на 
других предприятиях и в экономике в целом. Естественным дополне
нием оценки внутреннего состояния предприятий является исследо
вание их положения, координат в многомерном социально-экономи
ческом пространстве, включая такие его "подпространства", как ры¬
ночная, деловая, административная, криминальная и другие среды. 
Наконец, нужно исследовать взаимосвязь состояния предприятий и 
их положения, определить степень включенности предприятия в ту 
или иную среду, выделить факторы и механизмы их влияния на пред¬
приятие. Это важно и для улучшения управления предприятиями, и 
для создания условий их эффективной деятельности. Отметим, что 
все указанные характеристики нестабильны и требуют периодическо¬
го эмпирического наблюдения. 

В рамках мониторинга состояния российских промышленных 
предприятий, проводимого ЦЭМИ РАН в течение более чем Ю лет, 
в 2003-2004 гг. было осуществлено исследование особенностей ин-

" Работа выполнена при поддержке Р Ф Ф И , проект № 05-06-80381. 
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ституционального окружения российских промышленных предприя¬
тий и его взаимосвязей с характеристиками их экономического состо¬
яния. Основная цель работы заключалась в выяснении ответов на 
следующие вопросы. 

1. Как оценивается сегодня различными участниками экономи¬
ческой деятельности или экспертами состояние российских промыш¬
ленных предприятий? 

2. Какие среды (конкурентная, административная, посредничес
кая, финансовая, криминальная и др. 1) и в какой степени значимы для 
предприятий, каков характер их влияния на деятельность последних 
и ее результаты? 

3. Какие меры со стороны руководителей микро-, мезо- и макро¬
экономического уровней представляются респондентам желательны¬
ми и эффективными для улучшения условий функционирования пред¬
приятий? 

4. Какую роль играют стратегические разработки на микро-, мезо-
и макроэкономическом уровнях, каково соотношение между спросом 
и предложением на рынке таких разработок? 

У исследования была также и побочная "методологическая" цель: 
попытаться выявить различия между тремя явлениями: реальным 
положением дел на предприятиях; видением этого положения рес¬
пондентами, работающими на них (инсайдерские оценки), и оценоч¬
ными суждениями респондентов относительно положения дел на дру¬
гих предприятиях (аутсайдерские оценки). 

В отличие от ряда других работ по эмпирическому анализу состоя¬
ния предприятий2 данное исследование было ориентировано главным 
образом на качественный анализ и структурирование ситуации в россий¬
ской промышленной микроэкономике. Оно включало два направления. 

В основе первого направления лежало заочное обследование, проведенное в мае 
2004 г. Российским экономическим барометром (РЭБ) по заказу и с использованием 
разработанной в ЦЭМИ РАН анкеты. Она была разослана руководителям отечествен
ных промышленных предприятий, входящих в выборку РЭБ, охватывающую около 900 
предприятий. Их отраслевое и региональное распределение, а также распределение по 
формам собственности приблизительно соответствует общероссийским показателям 
генеральной совокупности средних по размерам промышленных предприятий3. Боль¬
шинство предприятий выборки относится к числу средних по российским стандартам, 

1 Строго говоря, далеко не все эти компоненты окружения предприятия могут 
называться средами: часть из них представляют собой сетевые структуры с вполне 
определенным составом участников, например, административная среда — совокуп
ность органов и сил региональной власти или деловая среда — совокупность физи
ческих лиц и организаций, с которыми предприятия находятся в постоянном или 
систематическом контакте. 

2 См., например: Долгопятова Т. Модели и механизмы корпоративного контро
ля в российской промышленности (опыт эмпирического исследования). — Вопросы 
экономики, 2001, № 5; Долгопятова Т., Кузнецов Б. Факторы адаптации промышлен¬
ных предприятий (по результатам опроса руководителей). В: Модернизация эконо¬
мики России: социальный контекст. Под ред. Е. Ясина. М.: ГУ-ВШЭ, 2004; Гур-
ков И., Авраамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и инновационность рос¬
сийских промышленных предприятий. — Вопросы экономики, 2005, № 2. 

3 Подробное описание выборки см., например, в: Описание опросов РЭБ. — 
ИМЭМО РАН, Российский экономический барометр, 2004, № 1. 

68 "Вопросы экономики", № 9, 2005 



Экономическое состояние и институциональное окружение российских предприятий... 

численность занятых на них колеблется от 150 до 2000 человек. В результате дистан¬
ционного опроса было получено 158 заполненных анкет, послуживших информацион¬
ной базой первого направления описываемого исследования. 

Второе направление было основано на очном анкетном опросе участников чет¬
вертого и пятого всероссийских симпозиумов "Стратегическое планирование и раз
витие предприятий", проведенных ЦЭМИ РАН в 2003 и 2004 гг. с использованием 
той же анкеты, что и в заочном обследовании. Было решено объединить выборки 
2003 и 2004 гг., поскольку состав участников Симпозиума в эти годы значительно не 
менялся. Всего было роздано 220 анкет, заполнено — 694. 

Описание анкеты 

Анкета включала три раздела, посвященных соответственно виде¬
нию респондентом ситуации на своем предприятии5, оценке ситуации 
на предприятиях города и сведениям о самом респонденте. 

Раздел 1 содержал вопросы, относящиеся к характеристикам экономического 
состояния предприятия, где работает респондент (вопрос 1.1, см. Приложение), а 
также положения предприятия в конкурентной рыночной среде, в среде посредников 
(то есть поставщиков, не являющихся производителями поставляемых благ, и покупа¬
телей, не являющихся потребителями производимых предприятием благ), собствен¬
ников, в административной среде и на фондовом рынке (вопросы 1.2-1.9). При этом 
предусматривались информационные пересечения вопросов, необходимые для про¬
верки целостности и непротиворечивости взглядов респондента. 

Информация о влиянии той или иной внешней среды на предприятие дополнялась 
ответами на составной вопрос 1.10, касавшийся учета интересов стейкхолдеров при 
принятии внутренних решений на предприятии. Цель вопроса — выявить соотноше¬
ние сил различных участников в рамках данного процесса. Следующие три вопроса 
(1.11-1.13) относились к мероприятиям, способным повлиять на экономическое состо¬
яние предприятия: к реструктуризации предприятия; внедрению систем стратегического 
планирования его деятельности; участию в региональных экономических программах. 

Вопросы раздела 2 были ориентированы на получение оценочных данных и 
касались условий и результатов деятельности всех промышленных предприятий на¬
селенного пункта, где проживает респондент. Составной вопрос 2.1 помимо пунктов, 
относящихся к влиянию конкурентной, территориально-административной (региональ¬
ная администрация) и субординационно-административной (органы управления хол¬
дингом, объединением и иной структурой, включающей данное предприятие) сред, 
содержал и такие, которые относились к уровню инвестиционной, кредитной и тене¬
вой (деструктивной) активности предприятий. Следующие два вопроса (2.2 и 2.3) 
были предложены для выявления отношения респондентов к целесообразности вклю¬
чения элементов стратегического планового процесса в деятельность муниципальных, 
региональных и федеральных властей. 

Наконец, мерам по возможному улучшению условий деятельности предприятий 
были посвящены вопросы 2.4-2.6. Для оценки предлагался закрытый перечень мер, 
направленных на ограничение деятельности посредников и иностранных компаний 

4 Описание состава респондентов приведено в: Четвертый всероссийский симпо
зиум "Стратегическое планирование и развитие предприятий". — Экономическая 
наука современной России, 2003, № 2; Пятый всероссийский симпозиум "Стратеги¬
ческое планирование и развитие предприятий". — Экономическая наука современ¬
ной России, 2004, № 2. 

5 В первом обследовании в качестве "своего" предприятия для респондента 
фигурировало предприятие, по адресу которого была направлена анкета. Во втором 
обследовании "своим" респондент мог считать любое предприятие, ситуация на кото¬
ром ему в достаточной степени известна. 
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в регионе, а также по усилению ответственности владельцев крупных пакетов акций 
промышленных предприятий. 

В вопросах раздела 3 идентифицировались статус респондента как руководите¬
ля представляемого им предприятия или члена его администрации (вопрос 3.1), а также 
местонахождение предприятия (3.2). 

Особенность вопросов данной анкеты состояла в том, что знаний 
или мнения респондента (в том числе участника Симпозиума) долж¬
но было быть достаточно для заполнения им анкеты без привлечения 
дополнительной статистической, бухгалтерской или иной информации. 
Это накладывало определенные ограничения на содержание включа¬
емых в анкету вопросов, поэтому полученная информация носит в це¬
лом качественный характер. 

Отметим еще одну существенную особенность обследования. Его 
данные можно разделить на три группы в зависимости от вариантов 
взаимоотношений между объектом исследования и респондентом: 
инсайдерскую информацию, полученную от респондента, постоянно 
участвующего в деятельности объекта; сопоставительную информа¬
цию, полученную от респондента, не являющегося инсайдером для дан¬
ного объекта, но систематически участвующего в деятельности анало¬
гичного объекта; аутсайдерскую информацию, полученную от субъекта, 
не участвующего непосредственно в деятельности ни данного, ни ана¬
логичных объектов, но в силу тех или иных обстоятельств знакомого 
с деятельностью подобных объектов. 

Инсайдерская информация о предприятии может исходить от 
члена его администрации, сопоставительная — от членов администра
ции предприятий, аналогичных данному, аутсайдерская — от кон¬
сультантов, аналитиков, экспертов и других лиц, не являющихся ра¬
ботниками предприятия и не участвующих в управлении им, но обла¬
дающих определенными достоверными сведениями или знаниями 
о предприятии. В случае рассылки анкеты по выборке РЭБ инфор¬
мация, содержащаяся в ответах на вопросы первого раздела, является 
инсайдерской — наиболее достоверной, в ответах на вопросы второго 
раздела — сопоставительной, носящей в большей степени субъектив¬
ный характер. В случае раздачи анкеты участникам научного Симпо¬
зиума информация, полученная из ответов на оба раздела анкеты, яв¬
ляется экспертной и a priori должна иметь меньшую степень досто¬
верности, чем информация РЭБ. Это обстоятельство следует учиты¬
вать при сравнении результатов двух видов обследований. 

Существенным является и различие в выборках предприятий, на 
базе которых проводились очное и заочное обследования. Если совокуп¬
ность исследуемых предприятий при заочном обследовании можно с из¬
вестной долей условности считать случайной выборкой из генеральной 
совокупности всех средних промышленных предприятий России, то 
в очном обследовании выборка заведомо смещена в сторону более ус¬
пешных предприятий. Именно они имеют возможность привлекать 
консультантов и экспертов, представляющих вузовскую, академическую 
и прикладную науку. Кроме того, смещение выборки обусловлено зна¬
чительным количеством москвичей среди участников Симпозиума, по¬
этому их ответы на вопросы относительно "предприятий Вашего горо-
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да" касаются прежде всего предприятий Москвы и Московской обла
сти. Таким образом, к интерпретации информации, полученной в рам
ках очного исследования, нужно подходить с осторожностью. 

Результаты исследования 

Сгруппируем результаты анализа в соответствии с перечислен
ными выше задачами исследования. В качестве основных будут изло¬
жены результаты анализа данных анкет, полученных в ходе дистан¬
ционного обследования предприятий по выборке РЭБ (инсайдеров — 
руководителей и членов администрации предприятий), а в качестве 
дополнительных — результаты анализа данных анкет, заполненных 
участниками Симпозиума (экспертов). 

Экономическое состояние 
российских промышленных предприятий 

На рисунке I представлено распределение обследованных пред¬
приятий из выборки РЭБ по экономическому положению, оценивае¬
мому респондентом-инсайдером (менеджером). Из рисунка видно, что 
почти половина респондентов (46%) оценивают состояние своих пред
приятий как нестабильное, 29% находят его устойчивым, а уверен в 
перспективах своего предприятия только каждый двадцатый (5%). 

Распределение предприятий выборки по экономическому положению (в %) 
46% 

29% 

20% 5 % 

Рис. I 

При этом в группу лидеров попали предприятия различных от¬
раслей (электроэнергетика, черная и цветная металлургия, машино¬
строение и металлообработка, промышленность строительных мате¬
риалов, легкая и пищевая) и разных регионов страны (Башкорто
стан и Татарстан, Новгородская и Челябинская области, Краснояр
ский край и Республика Коми). Подобная картина характерна и 
для предприятий, оказавшихся в тяжелом положении. Это означает, 
что ни отраслевая, ни территориальная принадлежность промыш¬
ленного предприятия не могут рассматриваться как однозначные 
"факторы успеха". Скорее всего, в современной российской эконо
мике вообще нет одного такого фактора 6. Экономическое простран-

6 Под "фактором" некоторого процесса понимается относительно автономный 
поток однородных событий, оказывающих влияние на его результат в меру своей 
интенсивности. См.: Клейнер Г. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 
2004, с. 176. 
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ство в целом отличается разнообразием элементов (хозяйствующих 
агентов) и носит мозаичный характер 7. 

Отметим, что долевое распределение предприятий по указанным на рисунке 1 
четырем группам хорошо согласуется с результатами значительно более масштабных 
конъюнктурных опросов ЦЭК, согласно которым в 2003 г. примерно 5% опрошенных 
руководителей предприятий характеризовали ситуацию как "хорошую", 25 — как 
"неудовлетворительную", 70% — как "удовлетворительную" (в это число в опросе 
ЦЭМИ РАН — РЭБ входят предприятия, считающие положение как нестабильным — 
45,3%, так и устойчивым — 28,9%)8. 

Эти данные в целом также соответствуют общему видению рес
пондентами РЭБ ситуации на предприятиях города: 37,3% ответив¬
ших расценили финансово-экономическое состояние предприятий как 
находящееся на низком уровне, 32,9 — на среднем и 5,7% — на высо¬
ком. Обобщенная картина "трехступенчатого" распределения пред¬
приятий, по данным различных обследований, выглядит следующим 
образом. Во всех случаях высшую ступень занимают около 5% пред¬
приятий, среднюю — около 70 и низшую — около 25%. 

Данные, полученные в ходе очного опроса экспертов — участ¬
ников Симпозиума, существенно отличаются от приведенных: доля 
респондентов, оценивших ситуацию на представляемых ими пред¬
приятиях как тяжелую, составляет 7%, как нестабильную — 47, как 
устойчивую — 26 и на подъеме — 20%. Доли предприятий, находя¬
щихся в нестабильном или устойчивом положении, и по экспертным, 
и по инсайдерским оценкам, примерно одинаковы. Вместе с тем, со¬
гласно экспертной информации, предприятий, находящихся на подъеме, 
примерно в четыре раза больше, а число предприятий в тяжелом 
положении — в три раза меньше, чем по инсайдерской. Это подтвер¬
ждает исходное предположение о смещенности выборки предприя¬
тий, представленных экспертами — участниками Симпозиума, в сто¬
рону наиболее успешных. 

Анализ влияния внешней и внутренней среды 
на деятельность предприятий 

По мнению респондентов выборки РЭБ, большинство предприя¬
тий ощущают влияние конкурентной среды, причем конкурируют они, 
как правило, с отечественными предприятиями других городов (90,5%) 
и с зарубежными (62,7%), в то время как в собственном городе более 
чем у половины (54,4%) предприятий конкурентов нет. Обращает на 
себя внимание следующий факт: около половины (46,8%) респонден¬
тов склонны считать, что благодаря преференциям, полученным от 
региональных властей, или другим региональным преимуществам 
рентного типа конкуренты находятся в лучшем положении, чем соб¬
ственное предприятие. Это говорит о неравенстве условий конкурен¬
ции для предприятий разных регионов, что, в свою очередь, суще-

7 См. также : Клейнер Г. Разорванный мир. — Эксперт, 2002, № 3. 
8 Деловая активность предприятий и организаций в различных секторах эконо

мики. Издания Центра экономической конъюнктуры, 2004 (http://www.cea.gov.ru). 
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ственно снижает эффективность конкуренции как движущей силы 
повышения качества продукции. 

Отметим, что среди предприятий, представленных участниками 
Симпозиума, большинство (65,7%), по мнению респондентов, имеют 
конкурентов в своем городе, причем примерно такая же картина на¬
блюдается, если использовать данные, приведенные немосквичами (око¬
ло 2/ 3 общего числа опрошенных участников Симпозиума). Это мож¬
но интерпретировать и как свидетельство благотворного влияния кон¬
куренции (ведь очным обследованием охвачены в основном более ус¬
пешные предприятия), и как следствие недостаточной информирован¬
ности респондентов-производственников о состоянии конкурентной 
среды. Нужно, разумеется, принимать в расчет и различие в отрасле¬
вой структуре опросов. 

Вопрос об интенсивном положительном влиянии конкурентной 
среды на деятельность предприятий, по данным обследования, одно¬
значного решения не получил. Оценка респондентами конкурентных 
условий для всего массива городских промышленных предприятий, 
как следует из ответа на вопрос 2.1 анкеты, говорит о том, что только 
74 предприятий (25,9%) испытывают сильное давление конкурентной 
среды, а 17,7% считают уровень конкуренции низким. Таким образом, 
хотя конкуренты и заметны для предприятий, но конкурентная среда 
в целом, в принципе призванная служить инструментом передачи им 
императивных сигналов о потребностях рынка, не ощущается пред¬
приятиями как целенаправленная сила. Это свойство организации 
рынка существенно тормозит развитие отечественной промышленно¬
сти. Отметим попутно, что и другие институциональные инструменты, 
исполняющие ту же роль, что и конкуренция (к ним относятся внеш¬
нее регулирование, планирование, механизмы фондового рынка и др. 9), 
сейчас в России также не функционируют эффективно. 

Возможно, что слабое в целом влияние конкуренции, отмеченное 
и в упомянутом обследовании И. Гуркова, Е. Авраамовой и В. Туба-
лова 1 0, является следствием чрезмерной длины "цепочек" трансакций 
между производителем и потребителем промышленной продукции. 
По мнению респондентов, положение предприятий существенно зави¬
сит от деятельности посредников как на товарном (61,4% респонден
тов), так и на сырьевом (63,3% респондентов) рынках. Значит, не
смотря на то что бартер в промышленности практически сведен к мини¬
муму, оставшиеся от бартерного периода "цепочки" товародвижения 
сохранились (а кое-где и удлинились в связи с включением предпри¬
ятий в жесткие отраслевые объединения 1 1). 

По-видимому, результаты опроса о состоянии конкурентной сре¬
ды носят в значительной мере субъективный характер и отражают не 
столько объективную реальность, сколько индивидуальное видение 
респондента. Об этом свидетельствуют следующие данные. Если рас¬
смотреть отдельно две подгруппы предприятий выборки — предпри¬
ятия-лидеры и предприятия-аутсайдеры, то 100% первых отметили нали-

9 См.: Клейнер Г. Эволюция институциональных систем, с. 49. 
1 0Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Указ. соч. 
1 1 См.: Клейнер Г. Наноэкономика. — Вопросы экономики, 2004, № 12. 
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чие конкурентов в других городах России, в то время как среди вто¬
рых их "видят" только 75%. Вероятно, предприятия-аутсайдеры про¬
сто не уделяют достаточно внимания анализу национального рынка. 

Значимой для предприятий является ситуация на валютном рын¬
ке. Курс доллара важен для предприятий, прямо или косвенно свя¬
занных с экспортом или импортом (таких около половины — 46,8%). 
Это говорит о высоком уровне открытости российской экономики, сла¬
бости и несамостоятельности внутреннего промышленного рынка. 
В группе предприятий, находящихся в тяжелом положении, ситуация 
на валютном рынке значима для 31,3%, а в группе наиболее благопо¬
лучных — для 62,5%, в то время как среднее по выборке значение — 
46,8%. Отсюда можно сделать вывод о том, что лидерское положение 
значительного числа предприятий связано с экспортом продукции. 
В целом картина имеет следующий вид: чем лучше экономическое со¬
стояние предприятия, тем сильнее его зависимость от валютного рынка. 

Более половины предприятий выборки (50,6%) не считают суще
ственной для себя ситуацию на фондовом рынке (в то же время 24,7% 
оценивают этот фактор как важный). Среди экспертов 67,1% также 
считают влияние фондового рынка на представляемые ими предприя¬
тия слабым. Это свидетельствует о том, что российские промышлен¬
ные предприятия в массе своей по-прежнему не испытывают давле¬
ния фондового рынка как механизма общественной оценки деятель¬
ности предприятий. Сравнение значимости фондового и валютного 
рынков представлено в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 
Сравнение значимости валютного и фондового рынков 

в зависимости от экономического положения предприятий 

Экономическое 
положение предприятий 

Значимость 
фондового рынка, % 

Значимость 
валютного рынка, % 

Тяжелое 12,5 31,3 
Нестабильное 25,0 37,5 
Устойчивое 30,4 69,6 
На подъеме 37,5 62,5 
В среднем по выборке 24,7 46,8 

Валютный рынок оказывается примерно вдвое более значимым 
для предприятия, чем фондовый, почти по всем подгруппам предпри¬
ятий и по выборке в целом. При этом разброс показателей важности 
валютного рынка между предприятиями-лидерами и предприятиями-
аутсайдерами также составляет около двух раз, а показателей важно¬
сти фондового рынка — доходит до трех раз. Опрос экспертов дал 
еще более убедительные результаты важности валютного рынка — 
70% респондентов признали его значимость. 

Как видно из данных таблицы 2, предприятия не рассматривают 
фондовый рынок и как возможный источник финансирования. 

Обращает на себя внимание полное равнодушие предприятий-
лидеров к эмиссии ценных бумаг: все без исключения представители 
указанных предприятий ответили на вопрос об использовании эмис¬
сионных источников отрицательно. В связи с этим определенный 
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Т а б л и ц а 2 

Распределение предприятий разных групп по использованию 
эмиссионных источников финансирования (в %) 

Экономическое 
положение предприятий 

Используют Не используют 

Тяжелое 9,4 90,6 
Нестабильное 9,7 90,3 
Устойчивое 13,0 87,0 
На подъеме 0,0 100,0 
В среднем по выборке 10,1 89,9 

интерес вызывает группа предприятий, активно использующая эмис¬
сионные источники финансирования. 

Анализ данных по выборке РЭБ показывает, что эти "продвину¬
тые" предприятия отличаются от других по следующим направлени¬
ям: работают устойчиво; активно пользуются услугами посредников; 
в несколько большей степени, чем другие, учитывают в процессе при¬
нятия решений интересы собственника. Ни одно из них не оценило 
максимальным баллом учет интересов трудового коллектива (для срав¬
нения, 14% всех респондентов присвоили максимальный балл именно 
этому фактору принятия решений). 

Если проанализировать отношение группы предприятий, исполь¬
зующих эмиссионные источники финансирования, к реструктуриза¬
ции, то оказывается, что она осуществлена только на 6,7% предприя¬
тий этой группы (против 19% по всей выборке), а ожидается на 33,3% 
(против 21,5% по выборке). Для данных целей и необходимы при¬
влекаемые со стороны средства. 

Вывод состоит в том, что образ предприятия как организации, 
ориентированной на внутренние социальные ценности, слабо совмес¬
тим с образом предприятия, ориентированного на внешние (эмиссион¬
ные) источники финансирования. 

Основная часть предприятий не ощущает ни заметной поддерж¬
ки, ни значимого противодействия со стороны как властей (и феде¬
ральных, и муниципальных), так и отраслевых (региональных) со¬
юзов или других крупных объединений — холдингов, финансово-про
мышленных групп и т.д. Из ответов на вопрос 2.1 следует, что 41,8% 
опрошенных считают зависимость предприятий от местных властей 
незначительной, хотя 25,3% признают ее уровень средним. Вместе 
с тем 18,4% опрошенных предприятий ощущают поддержку с их сторо¬
ны, а 19% — противодействие. Остальные перечисленные выше струк¬
туры оказывают на деятельность предприятий еще меньше влияния. 

На вопрос 2.1 анкеты об условиях и результатах работы пред¬
приятий реального сектора в населенном пункте, где проживает рес¬
пондент, были получены ответы, распределение которых по уровням 
влияния на предприятие представлено в таблице 3. 

Обращает на себя внимание значительный процент неопределен¬
ных ответов на вопрос о зависимости предприятия от структур, в кото¬
рые оно входит (24,7%). Это свидетельствует о недостаточной ин-
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Т а б л и ц а 3 

Условия и результаты работы предприятий реального сектора 
по оценкам респондентов (в % от числа опрошенных) 

Условия и результаты работы предприятий 
Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Нет опреде¬
ленного ответа 

1. Конкуренция 17,7 25,9 36,1 5,7 
2. Финансово-экономическое состояние 

предприятия 
37,3 5,7 32,9 11,4 

3. Экономические барьеры входа на рынки 15,8 22,2 27,8 17,7 
4. Административные барьеры входа на рынки 20,9 21,5 21,5 19,6 
5. Административные препятствия в работе 

предприятий 
20,9 17,1 29,1 16,5 

6. Зависимость предприятия от местных властей 41,8 12,0 25,3 10,1 
7. Зависимость предприятия от властей 

субъекта Р Ф 
38,6 9,5 24,1 15,8 

8. Зависимость предприятия от союзов, 
холдингов, в которые оно входит 

29,1 14,6 13,9 24,7 

9. Инвестиционная активность предприятия 51,9 4,4 18,4 8,9 
10. Кредитование предприятий со стороны банков 34,2 12,0 31,6 7,6 
11. "Увод" активов с предприятий 20,3 12,7 11,4 39,9 
12. Масштабы теневой деятельности 

на предприятиях 
20,9 11,4 8,9 46,2 

формированности респондентов, о наличии своеобразного "информа¬
ционного барьера" между высшим руководством предприятия и ос¬
тальными его работниками. 

Низкий уровень инвестиционной активности, отмеченный 51,9% 
респондентов, можно рассматривать как характеристику инвестици¬
онной среды предприятий, что в какой-то степени отражается и в не¬
высоком уровне кредитования предприятий банками (34,2% считают 
его низким, 31,6% — средним). 

Влияние криминально-теневой среды на предприятия в значи¬
тельной мере осталось "в тени". Около 40% опрошенных производ¬
ственников предпочли не отвечать на этот вопрос. Указанное обстоя¬
тельство ставит под сомнение и данные об относительно низком уров¬
не теневой активности на 20,9% предприятий. Отметим, что уровень 
"увода" активов с предприятий зависит от их состояния: в группе 
"худших" оценили его как высокий 6,3%, в группе "нестабильных" — 
16,7, в лидирующей группе — 25% (в среднем по выборке — 12,7%). 

Анализ результатов обследования экспертов — участников Сим¬
позиума не внес существенных изменений в картину взаимодействия 
предприятия с властями. Эксперты отмечают более высокий уровень 
противодействия со стороны властей, а также выше оценивают уровни 
административных барьеров: 40% экспертов (32,7% без москвичей) 
против 21% производственников считают его высоким. Чаще оцени¬
вается экспертами как высокий и уровень административных препят¬
ствий: 47% экспертов (41% без москвичей) против 17% производствен
ников. Подобная картина наблюдается и там, где речь идет об уровне 
зависимости от властей (местных — 31,4% экспертов против 12% ин¬
сайдеров оценивают его как высокий, региональных — соответствен-
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но 22,9 и 9,5%). Вдвое выше, чем производственники, эксперты оцени¬
вают размеры теневой экономики. 

Участники Симпозиума также несколько выше оценивают инвес
тиционную активность предприятий (44,3% — как высокую и сред
нюю в сумме против 22,8% по выборке РЭБ) и существенно ниже — 
уровень их кредитования банками (47% экспертов в отличие от 34% 
инсайдеров считают его низким). При этом среди экспертов выше 
доля тех, кто считает, что деятельность посредников и иностранных 
компаний в реальном секторе необходимо стимулировать (соответ¬
ственно 22,9% против 7,6% и 63,3% против 36%). В то же время 
большинство экспертов (более 80%) так же, как и менеджеров, соглас¬
ны с необходимостью проведения промышленной политики. Доля 
респондентов, признающих социальную ответственность бизнеса, сре¬
ди экспертов даже больше (85%), чем среди инсайдеров (77%). 

В целом различия между "средовыми" представлениями инсай¬
деров и экспертов сводятся к следующим: а) сторонние для популя¬
ции предприятий эксперты видят ее членов более активными, а сре¬
ду — более агрессивной, чем производственники; б) эксперты в боль¬
шей степени, чем производственники, верят в результативность рыноч¬
ных и неэффективность административных механизмов, хотя и при¬
знают желательность общего направляющего влияния властей. 

Как воздействует внешняя и внутренняя среда предприятия на 
принятие управленческих решений? На рисунке 2 приводится диаграм¬
ма распределения ответов респондентов по степени учета интересов 
различных типов стейкхолдеров в ходе принятия управленческих ре¬
шений. Из него видно, что значимость интересов города так же, как и 
интересов трудового коллектива и интересов генерального директора, 
оценивается респондентами как средняя (максимум приходится на 
балл, равный пяти). Интересы собственника считают первостепенны¬
ми 26,6% респондентов, а развития предприятия — 29,7%. 

Значимость интересов различных стейкхолдеров 
при принятии управленческих решений 

Баллы по возрастанию значимости 

Учитываются интересы города 
^ Учитываются интересы развития предприятия 
• Учитываются интересы собственника 

—О— Учитываются интересы генерального директора 
—ф— Учитываются интересы трудового коллектива 

Рис. 2 
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Для более детального анализа влияния отдельных субъектов внеш¬
него окружения и внутренней среды предприятий на принятие управ¬
ленческих решений они были распределены на четыре группы в соот¬
ветствии с ответом на вопрос 1.1 анкеты об их экономическом поло
жении. При этом между указанными группами обнаружились серьез¬
ные различия. Результаты расчетов представлены в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4 

Распределение предприятий разных групп 
по приоритетности учета интересов различных типов стейкхолдеров 

(доли респондентов каждой группы, указавших максимальный балл, в %) 

Учитываются интересы: 

положение предприятий города развития 
предприятия 

собствен¬
ника 

генерального 
директора 

трудового 
коллектива 

Тяжелое 3,1 18,8 21,9 6,3 9,4 
Нестабильное 8,3 27,8 33,3 16,7 15,3 
Устойчивое 8,7 37,0 19,6 8,7 10,9 
На подъеме 12,5 50,0 25,0 37,5 37,5 
В среднем по выборке 7,6 29,7 26,6 13,3 13,9 

Из представленных данных видно, что на наименее благополучных 
предприятиях (экономическое положение которых оценено как тяжелое 
или нестабильное) при принятии управленческих решений в первую 
очередь учитываются интересы собственника (21,9% для первой груп¬
пы и 33,3% для второй) и лишь во вторую — интересы развития пред¬
приятия (соответственно 18,8 и 27,8%). При этом интересы трех дру¬
гих групп участников учитываются слабо. Для "средней" группы пред¬
приятий, чье положение оценивается как устойчивое, характерно прева¬
лирование интересов развития предприятия. Но наиболее показатель¬
на позиция руководства предприятий-лидеров, экономическое положе¬
ние которых благополучно. Здесь при принятии управленческих ре¬
шений не только отдается приоритет интересам развития предприятия, 
но и интересы всех остальных стейкхолдеров (кроме собственников!) 
учитываются в большей степени, чем на предприятиях других групп. 

Иными словами, на успешных предприятиях достигнут некий ба
ланс интересов участников. Подчеркнем, что отмеченные закономер¬
ности подтверждаются и результатами статистического анализа дан¬
ных. Между ответами на вопросы анкеты об экономическом положе¬
нии предприятия и о степени учета при принятии управленческих 
решений интересов развития самого предприятия существует хотя и 
слабая (коэффициент Спирмена равен 0,276), но максимально значи
мая (р<0,001) положительная корреляция. 

Аппроксимация зависимости между показателями экономическо
го состояния и значимостью интересов предприятия имеет вид: 

Е = 1,6906 + 0,0761 х / , 

где: Е — экономическое состояние предприятия; I — вес в баллах интересов 
развития предприятия при принятии управленческих решений. Критерий Фишера 
равен 12,75, его значимость — 0,001. 
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Отметим, что эксперты-аутсайдеры и инсайдеры представляют 
распределение ролей при принятии решений на предприятии сход¬
ным образом, отличие наблюдается только в оценке веса генерального 
директора: у экспертов максимум (17 и 15,7%) приходится соответ
ственно на 8 и 7 баллов, а у инсайдеров (17,7%) — на 5 баллов. 
В выборке экспертов без участия москвичей эта разница еще заметнее: 
максимум (16,3 и 14,3%) приходится соответственно на 8 и 10 баллов. 
Значимость интересов развития предприятия, интересов собственника 
и интересов трудового коллектива инсайдеры и аутсайдеры оценива¬
ют примерно одинаково. 

Итак, с определенной долей условности можно сделать вывод, что 
сбалансированный механизм принятия решений, обеспечивающий учет 
интересов всех участников производства, включая само предприятие 
как экономический субъект, способствует улучшению финансово-эко¬
номического состояния предприятия. 

Меры по улучшению условий функционирования 
и повышению эффективности деятельности предприятий 

Предложенный в анкете перечень мер, непосредственно направлен¬
ных на изменение условий функционирования предприятий, включал: 
ограничение или стимулирование деятельности посредников; ограниче¬
ние или стимулирование деятельности иностранных компаний в регио¬
не; усиление ответственности владельцев крупных пакетов акций про¬
мышленных предприятий за деятельность последних. Косвенным об¬
разом информацию о желательности изменений внешней среды можно 
было получить также из ответов на те части вопроса 2.1, которые отно¬
сятся к административным и экономическим барьерам входа предпри¬
ятий на рынок и административным препятствиям в их деятельности. 

Выяснилось, что респонденты-инсайдеры в целом не возражают 
против деятельности иностранных компаний и инвесторов в их реги¬
оне: 36,1% считают необходимым ее стимулировать и только 20,9% — 
ограничить, причем за стимулирование высказываются 50% предста¬
вителей наиболее благополучных предприятий. 

Вместе с тем инсайдеры недовольны деятельностью посредников 
(67,1% считают необходимым ее ограничить и лишь 7,6% — стимули
ровать) 1 2. И в группе лидирующих предприятий 75% респондентов 
также считают необходимым эту деятельность ограничить. Лучше 
остальных относятся к посредникам предприятия, находящиеся в ус¬
тойчивом положении: ограничить их деятельность считают нужным 
только 50% респондентов, а 13% — даже стимулировать. 

Данные опроса свидетельствуют о наличии проблем в отношени¬
ях менеджеров и собственников предприятий: 77,2% респондентов 
считают, что ответственность крупных собственников за неэффектив¬
ную или вредную деятельность предприятий должна быть усилена, и 
только 3,2% выступают против. Это относится как к лидирующим, 
так и к отстающим предприятиям. 

1 2 Сходная картина взаимоотношений предприятия с потребителями и постав
щиками была отмечена также в: Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Указ. соч. 
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Внутренние меры по улучшению состояния промышленных пред¬
приятий касались реструктуризации и внедрения систем стратегичес¬
кого планирования. Вторая проблема будет специально рассмотрена 
ниже, процесс же реструктуризации получил довольно широкое рас¬
пространение. На 63,9% предприятий она или уже проведена, или 
проходит сейчас, или ожидается в ближайшем будущем, и только на 
33,5% предприятий совсем не планируется. Близкое соотношение 
(71,2 к 28,5%) выявил и очный опрос экспертов. 

Т а б л и ц а 5 
Распределение предприятий разных групп 

по отношению к использованию механизма реструктуризации (в %) 

Экономическое Недавно Проходит Ожидается Не 
положение предприятий была сейчас планируется 

Тяжелое 18,8 25,0 21,9 34,4 
Нестабильное 18,1 26,4 25,0 26,4 
Устойчивое 17,4 15,2 15,2 50,0 
На подъеме 37,5 37,5 25,0 0,0 
В среднем по выборке 19,0 23,4 21,5 33,5 

Из данных таблицы 5 видно, что менеджмент наиболее благопо¬
лучных предприятий успешно применяет механизм реструктуризации 
для достижения поставленных стратегических целей, так как среди 
предприятий-лидеров в 1,6 раза выше доля тех, на которых реструкту¬
ризация проходит сейчас, и почти в два раза — тех, где реструктуриза¬
ция уже прошла. 

Спрос и предложение 
в сфере стратегических разработок 

Настоятельная потребность в стратегическом планировании на 
уровне предприятий выражается в том, что лишь 12% респондентов 
считают разработку комплексной стратегии ненужной. При этом на 
56,3% предприятий такая разработка уже ведется, а 29,1% предприятий 
планируют ее начать. Несомненна и потребность предприятий в регио¬
нальных программах экономического развития: почти 70% предприятий 
готовы участвовать в их реализации, если они будут сформированы. 

Наиболее отчетливо выражена потребность предприятий в про¬
ведении промышленной политики на уровне государства (95,6% рес
пондентов), региональном (93,7%) и даже муниципальном уровнях 
(84,8%). Однако ее отсутствие у федеральных властей констатируют 
75,9% респондентов, у региональных — 80,4 и у муниципальных вла¬
стей — 82,9% респондентов. Таким образом, спрос со стороны пред¬
приятий на стратегические разработки для иных органов управления 
существенно превышает предложение, причем чем выше уровень уп¬
равления, тем сильнее дисбаланс. Сложившаяся ситуация как нельзя 
лучше иллюстрирует разрыв между уровнями экономики в сегодняш¬
ней России 1 3. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты, но 

1 3 См.: Клейнер Г. Разорванный мир. 
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среди них немного больше доля тех, кто считает, что разработка 
комплексной стратегии не нужна (20% экспертов против 12% менед¬
жеров; отметим, что среди экспертов-немосквичей доля считающих ее 
ненужной составляет 16,3%, что подтверждает мнение авторов об от¬
носительной неразвитости стратегической работы на московских пред¬
приятиях, имеющих зачастую более широкие возможности для улуч¬
шения своего положения, чем провинциальные). 

Из приведенных данных следует, что стратегические разработки 
как предмет потребления следует относить к (или по крайней мере 
уподобить) так называемым мериторным ценностям (социально зна¬
чимым благам, merit goods), то есть к группе благ, спрос на которые 
отстает от желаемого обществом14. Очевидно, сами власти всех уров
ней предъявляют недостаточный спрос на разработку стратегии, в то 
время как предприятия считают ее наличие у органов власти обяза¬
тельным. Поскольку предприятия в этом случае могут рассматри¬
ваться как представители общества, точнее, промышленного сообще¬
ства, получается, что оно заинтересовано в "потреблении" стратегичес¬
ких разработок органами власти больше, чем они сами. 

Предложение на рынке стратегических услуг формируют несколь
ко десятков московских и периферийных консалтинговых компаний. 
За первую половину 2004 г. сектор стратегического консалтинга по 
сравнению с предыдущим годом вырос на 66% и достиг 14% общего 
объема рынка консалтинговых услуг 1 5. Для развития этого процесса 
на всех уровнях управления необходимы меры по государственной 
поддержке и стимулированию спроса на стратегию. Отметим, что по¬
добные инициативы нашли отражение в пилотном проекте Минпром
науки России в 2002-2003 гг. 1 6 

На уровне самих предприятий наблюдается слабая положитель¬
ная зависимость между характеристикой их экономического состоя¬
ния и показателем отношения к разработке стратегии. Данная зави¬
симость может быть представлена формулой: 

Е = 1,4719 х e°-m1xS, 

где: Е — экономическое состояние предприятия; S — показатель отношения к 
разработке стратегии предприятия. Критерий Фишера для этой зависимости равен 
7,54, его значимость — 0,007. 

В таблице 6 приводятся результаты обследования, показывающие 
отношение менеджмента предприятий разных групп к разработке соб¬
ственной долговременной политики, направленной на комплексное 
развитие предприятий. 

1 4 Musgrave R. The Theory of Public Finance. N . Y . - L . , 1959; см. также: Рубин
штейн А. Экономика социального сектора: проблемы теории. — Экономическая 
наука современной России, 2005, № 1. 

1 5 См.: www.rbsys.ru; Кузьменкова И. Стратегическая болезнь. — Секрет фир
мы, 2004, № 38. 

1 6 См.: Карпеева Л., Качалов Р., Клейнер Г., Скамейкина Т., Сушко Е. Опыт 
государственного воздействия на процессы реструктуризации промышленных пред¬
приятий. Пятый всероссийский симпозиум "Стратегическое планирование и разви
тие предприятий". Тезисы докладов и сообщений. Секция 3. М.: ЦЭМИ РАН, 2004. 
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Т а б л и ц а 6 

Распределение предприятий разных групп по отношению 
к разработке комплексной стратегии предприятия (в %) 

Экономическое 
положение предприятий 

Считают 
ненужной 

Ведут 
разработку 

Планируют 
начать 

Тяжелое 21,9 34,4 43,8 
Нестабильное 9,7 62,5 25,0 
Устойчивое 10,9 58,7 26,1 
На подъеме 0,0 75,0 25,0 
В среднем по выборке 12,0 56,3 29,1 

Представленные данные однозначно свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи экономического благополучия предприятия и наличия у 
его менеджмента осознанной политики, направленной на достижение 
стратегических целей. Так, ни одно из группы наиболее успешных 
предприятий не считает стратегическое планирование ненужным, в то 
время как среди наименее успешных таких 21,9%. 

В этой связи рассмотрим подробнее выводы И. Гуркова, Е. Авраамовой и 
В. Тубалова, которым, по их словам, «удалось подтвердить исходную гипотезу: соот¬
ношение "издержки-цена-качество" базируется на более высокой интенсивности ин¬
новационной деятельности. Подчеркнем именно такую причинно-следственную связь 
данных параметров, поскольку руководители предприятий оценивали конкуренто¬
способность своей фирмы в текущем периоде, а направления и интенсивность иннова¬
ционной деятельности — за последние 2-3 года» 1 7. Из общих соображений понятно, 
что не меньшее право на существование имеет и противоположная модификация этой 
гипотезы: предприятие, занимающее хорошие конкурентные позиции, может позво¬
лить и позволяет себе интенсивную инновационную деятельность. Если бы в ука¬
занном исследовании была отслежена динамика конкурентоспособности предприя¬
тий за несколько периодов на фоне анализа интенсивности инноваций и было бы 
выяснено, что прирост конкурентоспособности коррелирует с интенсивностью инно¬
вационной деятельности, то с выводом авторов можно было бы согласиться. На¬
сколько же можно судить по тексту статьи, конкурентоспособность оценивалась ста¬
тично, поэтому для полного подтверждения их гипотезы приведенных в статье дан¬
ных недостаточно. Отметим, что, по результатам нашего обследования, даже такой 
"мощный" вид инновации, как реструктуризация предприятия, не является панацеей: 
почти 20% предприятий, находящихся в тяжелом и примерно столько же — в неста
бильном положении, уже осуществили реструктуризацию, на 1/ 4 подобных предприя
тий она проходила в период опроса (см. табл. 5). 

Как нам представляется, интенсивность инноваций в целом вряд 
ли может служить общим фактором роста конкурентоспособности. 
Каждое предприятие "болеет" по-своему и нуждается в своем виде 
"лечения", то есть в инновациях вполне определенного вида. Но даже 
в этом случае предприятие (по крайней мере в кратко- и среднесроч¬
ной перспективе) может выйти лишь на границу своих производствен¬
ных и конкурентных возможностей, обусловленную его индивидуаль¬
ным потенциалом. Корректнее было бы сравнивать предприятия не 
по абсолютному уровню конкурентоспособности, а по относительному, 
в рамках концепции эффективности использования их потенциала. 

1 7 Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Указ. соч., с. 50. 
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* 

В заключение выскажем ряд общих методологических замеча¬
ний и предложений. 

Во-первых, необходимо более трезво подходить к оценке результа¬
тов эмпирических исследований. Нередко они используются как свое¬
образные приговоры в последней инстанции. Между тем эмпирический 
анализ на основе данных дистанционных анкетных обследований дает 
весьма ограниченные возможности для вынесения окончательных вер¬
диктов. Различия между "кабинетной" ситуацией составления анкет и 
"полевой" — их заполнения, неодинаковая ментальность и культурный 
опыт составителей и респондентов, несовпадение их представлений об 
изучаемом объекте, неоднозначность трактовки используемых понятий 
и терминов создают серьезные проблемы при интерпретации результа¬
тов опросов. Между исследователями и практиками, как показывает и 
данное обследование, имеет место существенное и, заметим, естественное 
различие и в восприятии внутреннего состояния и внешнего положения 
предприятия — для эксперта-аутсайдера картина выглядит более целост¬
ной за счет исключения из рассмотрения многих ее деталей. 

Отсюда вытекает, во-вторых, желательность включения в публика¬
ции о результатах эмпирических исследований анкет или опросников, 
которые использовались для сбора информации. Знакомство со всеми 
представленными респонденту вопросами с учетом их точных форму¬
лировок и порядка следования позволяет оценить адекватность их вос¬
приятия респондентами и соответственно степень доверия к ответам. 

В-третьих, желательно задавать одинаковые вопросы и инсайдерам, 
и экспертам-аутсайдерам. Это позволяет, с одной стороны, избежать 
неубедительных экстремальных оценок, а с другой — выявить расхожде¬
ния в восприятии объекта исследования разными респондентами. Обсле¬
дования, касающиеся формирования качественной, структурной картины 
состояния промышленных предприятий, целесообразно проводить ре¬
гулярно, через полгода, что позволит элиминировать случайные откло¬
нения и определить тенденцию динамики развития промышленности. 

В-четвертых, отметим, что в настоящее время методологическая и 
методическая базы анкетных опросов представителей (руководителей) 
предприятий в сфере экономики развиты недостаточно. Для оценки 
надежности и сравнимости данных различных обследований должна 
применяться, по-видимому, более жесткая методика составления и ин¬
терпретации анкет. По сути здесь требуются специальные теория и 
методология в сфере собственно экономического анализа, возможно, 
даже самостоятельная дисциплина — экономическое источниковеде¬
ние, трактующая, подобно историческому источниковедению, вопросы 
экстракции, сопоставления, анализа и интерпретации экономических 
данных, получаемых из разных источников — от средств массовой 
информации до бухгалтерской отчетности18. 

1 8 См. также : Клейнер Г. Парадокс об акторе. — Вопросы экономики, 2003, 
№ 2; Клейнер Г. Экономико-математическое моделирование и экономическая тео¬
рия. — Экономика и математические методы, 2001, т. 37, № 3. 
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В-пятых, необходимо уточнить область применения результатов 
статистического эмпирического анализа. По нашему мнению, анкет
ные опросы в экономической сфере в большей степени предназначе¬
ны для выявления проблем, постановки вопросов, чем для получения 
точных и недвусмысленных ответов путем статистической проверки 
гипотез. В лучшем случае можно говорить о структуризации "про¬
странства возможных ответов" с помощью опросных данных, группи¬
ровке его элементов, выделении наиболее релевантных кластеров. 
В принципе ответы на выдвигаемые в исследовании вопросы должны 
формироваться на базе совместного использования и статистической 
информации, и логико-теоретических концепций. Это относится, в част¬
ности, и к "основному вопросу" практической микроэкономики — о 
факторах успеха и неуспеха предприятий. 

Приложение 

Анкета 

Раздел I. Ваша оценка ситуации на предприятии реального сектора, с кото
рым Вы наиболее тесно связаны (условно говоря, на Вашем предприятии) 

1.1. В каком экономическом положении находится сейчас Ваше предприятие 
(отметьте галочкой один из прямоугольников): 

тяжелом • ; нестабильном • ; устойчивом • ; на подъеме • . 
1.2. Есть ли у Вашего предприятия реальные конкуренты: 
в Вашем городе да • , нет • , не знаю • ; 
в других городах России да • , нет • , не знаю • ; 
за рубежом да • , нет • , не знаю • . 
1.3. Находятся ли, по Вашему мнению, эти предприятия-конкуренты в лучшем 

положении, чем Ваше, из-за региональных льгот или привилегий (географическая 
рента, более низкие налоги, другие региональные преимущества): 

да • , нет • , не знаю • . 
1.4. Влияет ли ситуация на фондовом рынке на положение Вашего предприятия: 
да • , нет • , не знаю • . 
1.5. Влияет ли ситуация на валютном рынке на Ваше предприятие: 
да • , нет • , не знаю • . 
1.6. Обращалось ли Ваше предприятие к эмиссионным источникам финанси

рования (дополнительный выпуск акций, облигаций и т.п.): 
да • , нет • , не знаю • . 
1.7. Имеет ли для Вашего предприятия существенное значение деятельность 

посредников: 
на товарном рынке да • , нет • , не знаю • ; 
на сырьевом рынке да • , нет • , не знаю • . 
1.8. Ощущает ли Ваше предприятие поддержку со стороны: 
федеральных органов власти да • , нет • , не знаю • ; 
муниципальных властей да • , нет • , не знаю • ; 
отраслевых/региональных союзов предприятий да • , нет • , не знаю • ; 
холдингов, ФПГ да • , нет • , не знаю • . 
1.9. Ощущает ли Ваше предприятие противодействие со стороны: 
федеральных органов власти да • , нет • , не знаю • ; 
муниципальных властей да • , нет • , не знаю • ; 
отраслевых/региональных союзов предприятий да • , нет • , не знаю • ; 
холдингов, ФПГ да • , нет • , не знаю • . 
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1.10. В какой степени учитываются интересы участников деятельности пред¬
приятия в ходе управления Вашим предприятием (расставьте баллы от 0 (низший 
балл) до 10 (высший балл) в таблице): 

Учитываются: 

интересы 
города 

интересы 
развития 

предприятия 

интересы 
собственника 

интересы 
генерального 

директора 

интересы 
трудового 

коллектива 

Баллы (0 — 10): 

Если учитываются интересы других субъектов, напишите, каких 

1.11. Проводилась ли на Вашем предприятии серьезная реструктуризация: 
недавно была • , проходит сейчас • , ожидается • , не планируется • . 
1.12. Как относится руководство Вашего предприятия к разработке комплекс

ной стратегии предприятия: 
считает ненужной • , ведет разработку • , планирует начать • . 
1.13. Важно ли для Вашего предприятия участие в программах экономическо

го развития региона: 
да • , нет • , не знаю о таких программах • . 
1.14. К какой отрасли относится Ваше предприятие: 
электроэнергетика • , топливная • , черная металлургия • , цветная металлур¬

гия • , химическая и нефтехимическая • , машиностроение и металлообработка • , 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная • , промышленность строи¬
тельных материалов • , стекольная и фарфоро-фаянсовая • , легкая • , пищевая • , 
микробиологическая • , мукомольно-крупяная и комбикормовая • , медицинская • , 
полиграфическая • , другая • . 

Раздел 2. Ваша оценка социально-экономической ситуации на предприяти
ях Вашего города и России в целом 

2.1. Каковы, по Вашим наблюдениям и оценкам, условия и результаты работы 
предприятий реального сектора в Вашем городе (отметьте клеточки): 

Условия и результаты 
работы предприятий 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Трудно 
сказать 

Конкуренция 

Финансово-экономическое состояние предприятий 

Экономические барьеры входа на рынки 

Административные барьеры входа на рынки 

Административные препятствия в работе 
предприятий 
Зависимость предприятия от местных властей 

Зависимость предприятия от властей субъекта Р Ф 

Зависимость предприятия от союзов, групп, 
холдингов, в которые входит предприятие 
Инвестиционная активность предприятий 

Кредитование предприятий со стороны банков 

"Увод" активов с предприятий 

Масштабы теневой деятельности на предприятиях 
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2.2. Есть ли, по Вашему мнению, эффективная промышленная политика: 
у федеральных органов власти да • , нет • , не знаю • ; 
у региональных властей да • , нет • , не знаю • ; 
у муниципальных властей да • , нет • , не знаю • . 
2.3. Необходима ли разработка и реализация промышленной политики: 
на федеральном уровне да • , нет • , не знаю • ; 
на региональном уровне да • , нет • , не знаю • ; 
на муниципальном уровне да • , нет • , не знаю • . 
2.4. Деятельность посредников в реальном секторе необходимо, по Вашему 

мнению: 
а) ограничить • , б) стимулировать • , в) оставить как есть • . 
2.5. Деятельность иностранных компаний и инвесторов в регионе необходимо, 

по Вашему мнению: 
а) ограничить • , б) стимулировать • , в) оставить как есть • . 
2.6. Считаете ли Вы целесообразным усилить ответственность крупных соб

ственников за неэффективную или вредную деятельность предприятия: 
да • , нет • , не знаю • . 

Раздел 3. Сведения о респонденте 

3.1. Ваш статус (можно отметить несколько квадратиков): 
руководитель предприятия • ; 
работник заводоуправления предприятия • ; 
работник производственного подразделения предприятия • ; 
другое . 
3.2. Город или регион: . 
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