Форма опросного листа (анкеты) для мониторинга системообразующих предприятий
Наименование предприятия:
Численность сотрудников*
Контактное лицо:
Контактный телефон:
Факс:
e-mail:
*Среднесписочная численность за 2017 г. Укажите интервальную оценку 1) до 100 человек (малое предприятие), 2) 100-250 человек
(среднее предприятие), 3) свыше 250 человек (крупное предприятие).

I. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
1. Насколько регулярно Ваше предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) на рынках государств-членов
ЕАЭС и рынках третьих стран?
ЕАЭС (Армения,
Беларусь,
Казахстан,
Киргизия, Россия)

1.1. На постоянной основе (регулярные сделки и устойчивые связи с иностранными партнерами;
представительства и/или инвестиционные проекты в иностранных государствах)
1.2. Периодически (нерегулярные внешнеэкономические операции)
1.3. Редко (разовые, единичные внешнеэкономические операции)
1.4. ВЭД не проводится, но проводилась ранее (указать, если последняя на данный момент
внешнеэкономическая операция проводилась в 2014-2015 гг.)
1.5. ВЭД не проводится, но планируем/хотели бы ее начать
1.6. ВЭД не проводилась, не проводится и не планируется

Другие
страны

2. Как Вы могли бы оценить роль ВЭД в деятельности Вашего предприятия?
2.1. Основная (внешнеэкономические операции формируют более 50% оборота
предприятия)
2.2. Значимая (внешнеэкономические операции формируют от 10% до 50% оборота
предприятия)
2.3. Малозначимая (внешнеэкономические операции формируют менее 10% оборота
предприятия)
3. Укажите, как часто Ваше предприятие осуществляет следующие внешнеэкономические
операции в странах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия):
Никогда

Редко

Часто

Постоянно

3.1. Экспорт потребительских или инвестиционных товаров
собственного производства
3.2. Экспорт комплектующих или сырья для дальнейшей
переработки
3.3. Импорт оборудования
3.4. Импорт комплектующих или сырья для дальнейшей
переработки
3.5. Послепродажное обслуживание в странах ЕАЭС
3.6. Научно-технологическая кооперация со странами ЕАЭС
3.7. Инвестиционные проекты в странах ЕАЭС
3.8. Иное (укажите)

4. Укажите, пожалуйста, как часто Ваше предприятие осуществляет
внешнеэкономические операции в третьих странах (страны, кроме ЕАЭС):
Никогда

4.1. Экспорт потребительских или инвестиционных товаров
собственного производства
4.2. Экспорт комплектующих или сырья для дальнейшей
переработки
4.3. Импорт оборудования
4.4. Импорт комплектующих или сырья для дальнейшей
переработки
4.5. Послепродажное обслуживание
4.6. Научно-технологическая кооперация
4.7. Инвестиционные проекты за рубежом
4.8. Иное (укажите)

Редко

Часто

следующие
Постоянно

5. Укажите, пожалуйста, какие из следующих внешнеэкономических операций Ваше
предприятие планирует или хотело бы начать на рынке ЕАЭС и рынках других стран?
ЕАЭС (Армения,
Беларусь,
Казахстан,
Киргизия, Россия)

Другие
страны

5.1. Экспорт потребительских или инвестиционных товаров
собственного производства
5.2. Экспорт комплектующих или сырья для дальнейшей переработки
5.3. Импорт оборудования
5.4. Импорт комплектующих или сырья для дальнейшей переработки
5.5. Послепродажное обслуживание
5.6. Научно-технологическая кооперация
5.7. Инвестиционные проекты за рубежом
5.8. Иное (укажите)
6. Оцените, пожалуйста, важность региона для внешнеэкономической деятельности Вашего
предприятия:
Незначимый

Малозначимый

Значимый

Основной

6.1. ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Россия)
6.2. Европейский союз
6.3. СНГ без ЕАЭС (Азербайджан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина)
6.4. Китай
6.5. Юго-Восточная Азия (кроме Китая) и
Япония
6.6. Ближний Восток и Африка
6.7. Северная Америка и Южная Америка

II. Препятствия для внешнеэкономической деятельности
7. Оцените, пожалуйста, доступность рынков государств-членов
внешнеэкономической деятельности Вашего предприятия:
Недоступен
(закрытый
рынок)

Слабо доступен

7.1. Республика Армения
7.2. Республика Беларусь
7.3. Республика Казахстан
7.4. Кыргызская Республика
7.5. Российская Федерация
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Доступен с
незначительными
ограничениями

ЕАЭС

для

Полностью доступен
(свободная торговля)

8. Оцените, пожалуйста, доступность рынков третьих стран для внешнеэкономической
деятельности Вашего предприятия:
Недоступен
(закрытый
рынок)

Слабо
доступен

Доступен с
незначительными
ограничениями

8.1. Европейский союз
8.2. СНГ без ЕАЭС (Азербайджан,
Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина)
8.3. Китай
8.4. Юго-Восточная Азия (кроме Китая) и
Япония
8.5. Ближний Восток и Африка
8.6. Северная Америка и Южная Америка
8.7. Иной (укажите)__________________

9. Какие внутренние препятствия, на Ваш взгляд, в наибольшей мере затрудняют
развитие внешнеэкономической деятельности Вашего предприятия?
9.1. Нет необходимости в осуществлении ВЭД (достаточная емкость внутреннего рынка,
специфика производства или продукции и т.д.)
9.2. Недостаток опыта, компетенций и кадров в сфере ВЭД
9.3. Слабая государственная поддержка
9.4. Недостаток финансовых ресурсов/дорогие кредиты
9.5. Сложная внутренняя логистика (отсутствие транспорта, трудно или дорого
организовать доставку внутри своей страны и т.д.)
9.6. Сложное налоговое администрирование внешнеэкономических сделок (возмещение
НДС, акцизы и т.д.)
9.7. Получение разрешительных документов
9.8. Сложное таможенное оформление
9.9. Валютный контроль
9.10. Экспортное регулирование (лицензии, пошлины и квоты)
9.11. Иное (укажите)________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Полностью
доступен
(свободная
торговля)

При необходимости опишите более подробно (в свободной форме) отмеченные Вами или иные
факторы, а также необходимые, на Ваш взгляд, меры по его/их устранению
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10. Какие препятствия, существующие в странах ЕАЭС, а также в других странах, на Ваш взгляд,
в наибольшей мере затрудняют развитие внешнеэкономической деятельности Вашего предприятия?
Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Третьи
страны

10.1. Высокая конкуренция
10.2. Отсутствие информации о внешних рынках и потенциальных партнерах
10.3. Технические барьеры (технические регламенты и стандарты,
стандарты маркировки, упаковки, требования экспертизы и сертификации,
контроль качества)
10.4. Санитарные и фитосанитарные требования
10.5. Административные ограничения (лицензии, импортные квоты,
запреты или ограничения импорта)
10.6. Ограничение конкуренции (субсидирование местных
производителей, ограничение доступа к госзакупкам, наличие крупных
государственных импортеров, госрегулирование цен, налоги на импорт,
требования по содержанию местных комплектующих)
10.7. Защита прав интеллектуальной собственности
10.8. Правила определения страны происхождения товаров
10.9. Сложное финансовое регулирование (валютное регулирование,
авансирование сделок, порядок оплаты импортных товаров и т.д.)
10.10. Таможенные и другие формальности (оформление только на
определенных пунктах пропуска, предотгрузочные проверки и т.д.)
10.11. Специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры
и расследования
10.12. Иное (укажите)_________________________________________
При необходимости опишите более подробно (в свободной форме) отмеченные Вами или иные препятствия с указанием государства, на
рынке которого действует это препятствие/я, а также необходимые, на Ваш взгляд, меры по его/их устранению

