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[Название организации работодателей и предпринимателей] проводит опрос на предприятиях 

для прояснения сложившейся ситуации, приоритетов и трудностей, связанных с кризисом, 

вызванным пандемией COVID-19. Мы поделимся информацией о проблемах, которые будут 

выявлены в ходе опроса, с органами государственной власти, финансовыми организациями и 

другими заинтересованными сторонами, а ваше мнение мы учтем, внося изменения в свои 

услуги и помогая в восстановлении частного сектора. Информация предоставляется вами на 

условиях анонимности. Заполнение опросника займет 10 минут.  

Благодарим вас за  поддержку в это сложное время. Напоминаем, что во время пандемии мы 

работаем в полном объеме и продолжаем предоставлять все необходимые услуги. 

 

I. Демографические данные 

A.  Расположение: включите три крупных города и «другое – укажите, что именно» 

 

B.  Форма собственности 

 Частный национальный капитал 

 Государственная компания  

 Компания со смешанным капиталом 

 Частный зарубежный капитал 

 Публичная компания 

 Другое          

C.  Год создания 

 До 1970 

 С 1970 по 1979 

 С 1980 по 1989 

 С 1990 по 1999 

 С 2000 по 2009 

 С 2010 по 2020 
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D.  Общая численность работающих до начала пандемии COVID-19 (с полной и 

неполной занятостью и временных работников) 

 1-10            

 11-100 

 101-250            

 251 и более 

 

E.   Отрасль (отрасли) 

 сельское хозяйство/фермерство/рыбная ловля  

 производство химикатов и изделий из пластика 

 строительство 

 образование 

 электроника и электронное оборудование 

 финансы, страхование и профессиональная деятельность 

 производство продуктов питания и напитков 

 лесное хозяйство/деревообработка/бумажная промышленность 

 информация и коммуникации 

 здравоохранение 

 гостиничный бизнес/туризм 

 металлургия и машиностроение 

 добыча и переработка полезных ископаемых 

 нефтегазовая промышленность 

 недвижимость 

 ресторанный бизнес 

 розничная торговля/продажи 

 текстиль, производство изделий из кожи, швейная промышленность 

 транспорт и средства транспорта 

 другое производство 

 другие услуги 
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II. Влияние на деятельность1 

 Как можно лучше всего описать нынешнюю ситуацию с введенными органами 

власти  в связи с пандемией COVID-19 ограничениями (например, самоизоляция, 

комендантский час)? 

 Большинство ограничений снято 

 Ограничения были сняты, а затем вновь введены в связи с ростом количества 

случаев заражения 

 Ограничения, введенные органами власти, не сняты 

 Органы власти не вводили никаких ограничений в связи с пандемией COVID-19 

(Если на вопрос 1 вы ответили «большинство ограничений снято», переходите к вопросу 2). 

2.A Возобновило ли ваше предприятие свою деятельность после снятия ограничений, 

введённых органами власти? 

 Да, мы полностью возобновили работу на рабочих местах 

 Да, мы полностью возобновили работу, но работаем удаленно 

 Да, мы частично возобновили работу (на рабочих местах и/или удаленно) 

 Нет, мы не работаем 

(Если на вопрос 2.А вы ответили «полностью возобновили работу на рабочих местах» или «полностью 

восстановили работу, но работаем удаленно», переходите к вопросу 2.А.1) 

2.A.1  Сколько времени заняло полное восстановление деятельности? 

 Менее 30 дней 

 От 31 до 60 дней  

 От 61 до 90 дней 

 Более 90 дней 

(Если на вопрос 2.А вы ответили «Да, мы частично возобновили работу» или «Нет, мы не работаем», 

переходите к вопросу 2.А.2) 

 

2.A.2  Сколько времени понадобится вашему предприятию для полного   

 Менее 30 дней 

 От 31 до 60 дней 

 От 91 до 180 дней 

 Более 180 дней 

 Я думаю о том, чтобы временно закрыть 

предприятие 

 Я думаю о том, чтобы навсегда закрыть 

предприятие 

(Если на вопрос 1 вы ответили «Ограничения были сняты, а затем вновь введены» или «Ограничения не 

сняты» или «Органы власти не вводили никаких ограничений», переходите к вопросу 2.B) 

                                                

1  Вопросы, отмеченные звездочкой (*) взяты из опросника ACT/EMP «Оценка потребностей предприятий в связи пандемией 

COVID-19” (“Assessing the needs of enterprises resulting from COVID-19”), с помощью которого организации работодателей и 

предпринимателей проводили первоначальную оценку воздействия андемии COVID-19 на деятельность предприятий. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740215.pdf


Опрос для оценки потребностей: Влияние пандемии COVID-19 на деятельность предприятий 4 

2.B  Ваше предприятие сейчас работает?* 

 Да, все на рабочих местах  

 Полностью, но удаленно  

 Частично (на рабочих местах и удаленно) 

 Не работает 

(Если на вопрос 2.В  вы ответили «Да, все на рабочих местах», переходите к вопросу 2.В.1  

Если на вопрос 2.В вы ответили «полностью, но удаленно», «частично» или «не работает», переходите к 

вопросу 2.В.2) 

2.B.1  Сколько времени понадобилось вашему предприятию для полного  

    восстановления  работы? 

 Менее 30 дней 

 От 31 до 60 дней  

 От 61 до 90 дней 

 Более 90 дней 

2.B.2  Сколько времени заняло полное восстановление деятельности?* 

 Менее 30 дней 

 От 31 до 90 дней  

 От 91 до 180 дней 

 Более 180 дней 

 Я думаю о том, чтобы временно закрыть 

предприятие 

 Я думаю о том, чтобы навсегда закрыть 

предприятие 

 Вы меняли что-то в работе бизнеса или в предоставлении услуг, чтобы защитить 

свое предприятие от COVID-19?* 

 Да  Нет 

 У вашего предприятия был письменный план обеспечения бесперебойной 

деятельности до начала пандемии COVID-19?* 

 Да  Нет 

(Если на вопрос 5 вы ответили «Нет», переходите к вопросу4). 

 

 Разработало ли ваше предприятие в письменном виде план обеспечения 

бесперебойной деятельности после начала пандемии COVID-19? 

 Да  Нет 
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 Каковы сейчас основные проблемы вашего предприятия в результате пандемии 

COVID-19? Выберите все подходящие ответы.* 

 Нехватка средств на оплату труда сотрудников и на поддержание деятельности 

бизнеса 

 Отсутствие работников на рабочем месте в связи с болезнью или с распоряжениями 

органов власти 

 Нарушение деятельности ввиду отсутствия поставок сырья или его дороговизны 

 Поставщики не могут осуществлять поставки 

 Бизнес-партнеры серьезно пострадали и не могут работать нормально 

 Потребители/клиенты пострадали, в результате чего снизился спрос 

 Другое – укажите, что именно 

(Если на вопрос 6 вы ответили «Поставщики не могут осуществлять поставки», переходите к вопросу 6.1). 

6.1 В какой степени пандемия COVID-19 повлияла на деятельность ваших поставщиков? 

 Значительно затруднила 

 Умеренно затруднила 

 Немного затруднила 

 Практически не повлияла 

 Повлияла положительно 

(Если на вопрос 6 вы ответили «Поставщики не могут осуществлять поставки», переходите к вопросу 6.2) 

6.2 Каковы три наиболее уязвимых места в вашей цепи поставок? Выберите три 

варианта ответа. 

 Региональная и географическая концентрация 

 Зависимость от единственного звена, «узкие места» 

 Нехватка понимания взаимоотношений внутри глобальных цепей поставок 

 Неудовлетворительное планирование на случай краткосрочных перебоев 

 Неудовлетворительное планирование на случай долгосрочных перебоев 

 Зависимость от нестабильных или ненадежных партнеров или государственных 

органов 

 Другое (укажите, что именно) 

(Если на вопрос 6 вы ответили «Поставщики не могут осуществлять поставки», переходите к вопросу 6.3). 

 

 

 



Опрос для оценки потребностей: Влияние пандемии COVID-19 на деятельность предприятий 6 

 

 

III. Влияние на прибыль и на меры по сокращению расходов 

 Как, по вашему мнению, изменится выручка вашего предприятия в 2020 году  по 

сравнению с предыдущим годом в результате пандемии COVID-19? 

 Снизится более чем на 50% 

 Снизится на 25-50% 

 Снизится не более чем на 25% 

 Повысится не более чем нам 25% 

 Повысится на 25-50% 

 Повысится более чем на 50% 

 Не знаю/сложно подсчитать 

 Какие меры по сокращению расходов вы приняли или планируете принять? 

Выберите все подходящие ответы. 

 Сокращение или прекращение приема на работу новых сотрудников 

 Сокращение повышения зарплаты или ежегодных премий, или их перенос на более 

поздние сроки 

 Увольнение сотрудников 

 Направление сотрудников в простой или отпуск без сохранения заработной платы 

 Сокращение расходов на развитие персонала (например, на обучение) 

6.3 Как ваше предприятие будет модифицировать/менять цепь поставок? Выберите все 

подходящие ответы. 

  Перемещение в страну, где ведется основная деятельность 

  Перемещение туда, где выше политическая стабильность 

  Диверсификация регионов присутствия 

  Диверсификация поставщиков для снижения зависимости от единственного источника 

  Расширение моделирования кризисов и планирования действий в непредвиденных 

ситуациях 

  Вертикальная интеграция (т.е. интеграция в бизнес  разных стадий 

производственного процесса и цепи поставок - материалов, поставщиков, 

производства и распространения) 

  Изменений не будет 

  Другое (укажите, что именно) 
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 Сокращение операционных расходов (например, на электроэнергию, воду, интернет, 

почту, логистику, транспорт) 

 Сокращение расходов на аренду (например, прекратить арендовать помещение для 

работы, переехать в более дешевое помещение или в помещение меньшего размера) 

 Сокращение расходов, связанных c модернизацией, приобретением и содержанием 

имущества (например, строений, механизмов, оборудования, средств транспорта) 

 Сокращение расходов по займам (например, по кредитам и долгам) 

 Сокращение расходов на командировки 

 На моем предприятии никакие меры по сокращению расходов не принимались 

 Другое (укажите, что именно) 

(Если на вопрос 8 вы ответили «Увольнение сотрудников», переходите к вопросу 8.1) 

8.1  Какой процент сотрудников был уволен? Отметьте соответствующий ответ в 

процентах от общего количества сотрудников на предприятии.* 

 1 – 10% 

 11 – 20% 

 21 – 30% 

 31 – 40% 

 Более 41% 

 

 Каковы важнейшие стратегии повышения ваших доходов во время и после 

пандемии COVID-19? Выберите все подходящие ответы. 

 Предложение новой продукции и услуг 

 Снижение цен на некоторые виды продукции или услуг 

 Изменение условий оплаты (например, введение плана выплат) 

 Изменение каналов распространения (например, развитие доставки и онлайн-покупок) 

 Диверсификация рынков (например, работа в разных локациях или с новыми 

клиентами) 

 Модификация договоров с цепями поставок (например, приобретение у других 

поставщиков, переговоры с поставщиками) 

 Установление партнёрств с другими предприятиями или разработка планов 

лояльности для расширения круга клиентов 

 Планирование бесперебойной работы бизнеса 

 Привлечение новых квалифицированных сотрудников 

 Другое (укажите, что именно) 
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IV. Удалённая работа и производительность 

 Какое из нижеприведенных высказываний лучше всего описывает ситуацию на 

вашем предприятии? 

 Большинство работников (или все) работают на своих рабочих местах 

 Большинство работников (или все) работают удаленно 

 Работники работают как удаленно, так и на рабочих местах 

 

 Какой процент работников работал удаленно хотя бы раз в неделю до начала 

пандемии COVID-19? 

 Никто не работал удаленно  

 Не более 10% 

 10 – 20% 

 20 – 40% 

 40 -  60% 

 60 – 80% 

 Более 80% 

 Какой процент работников работал удаленно на пике пандемии COVID-19? 

 Никто не работал удаленно  

 Не более 10% 

 10 – 20% 

 20 – 40% 

 40 -  60% 

 60 – 80% 

 Более 80% 

 Как вы считаете, какой процент работников будет работать удаленно хотя бы раз в 

неделю по окончании пандемии COVID-19? 

 Никто не работал удаленно  

 Не более 10% 

 10 – 20% 

 20 – 40% 

 40 -  60% 

 60 – 80% 

 Более 80% 

Если на вопрос 12 вы ответили «10 – 20%», «20 – 40%», «40 – 60%», «60 – 80%» или «Более 80%», переходите 

к вопросу 14). 

 Как изменилась производительность во время удаленной работы? 

 Производительность возросла 

 Производительность снизилась 

 Значительных изменений не было 

 Точно не знаю 

(Если на вопрос 14 вы ответили «Производительность снизилась», переходите к вопросу 14.1) 
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14.1  На сколько снизилась производительность труда? 

 Менее чем на 10%  

 На 10 – 20% 

 На 21 – 40% 

 На 41 – 60% 

 На 60 – 80% 

 Более чем 80% 

(Если на вопрос  14 вы ответили «Производительность возросла», переходите к вопросу 14.2) 

14.2  На сколько возросла производительность труда? 

 Менее чем на 10%  

 На 10 – 20% 

 На 21 – 40% 

 На 41 – 60% 

 На 60 – 80% 

 Более чем 80% 

 Предполагаете ли вы, что в долгосрочной перспективе, по окончании пандемии 

COVID-19, вы внесете изменения в организацию работы по гибкому 

графику/удаленную работу? 

 Да, мы значительно повысим гибкость организации труда с тем, чтобы расширить 

возможности удаленной работы 

 Да, мы внесем изменения в гибкие формы организации труда, чтобы работникам было 

проще переходить на удаленную работу 

 Ничего не будем менять, возможность работать удаленно сохранится в том же виде, 

как до пандемии COVID-19  

 Ничего не будем менять, мы хотим, чтобы работники работали на своих рабочих 

местах 

(Если на вопрос 15 вы ответили «Да, мы значительно повысим гибкость организации труда с тем, чтобы 

расширить возможности удаленной работы» или «Да, мы внесем изменения в гибкие формы 

организации труда, чтобы работникам было проще переходить на удаленную работу», переходите к 

вопросу 16). 

 Какая поддержка нужна вашему предприятию, чтобы перевод сотрудников на 

удаленную работу был более эффективным? Выберите все подходящие ответы. 

 Более качественный интернет (например, более высокая скорость широкополосного 

интернета, более низкая стоимость подключения и т.д.) 

 Инструктаж по обязанностям/ответственности работодателя 

 Инструктаж по поддержанию благополучия работников (например, баланс между 

работой и личной жизнью, психическое здоровье) 

 Инструктаж по совершенствованию коммуникации с работниками 
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V. Государственная поддержка 

Внимание: В этом разделе удалите вопросы 17 и 17.1, если государство не предоставило предприятиям никакой помощи.  

Содержание вопроса 18 можно изменить, если ваше государство не принимало никаких мер. 

 

 Ваше предприятие обращалось за поддержкой государства? 

 Да 

 Нет 

 На наше предприятие меры поддержки не распространяются 

(Если на вопрос 17 вы ответили «Да», переходите к вопросу 17.1) 

 

 Предоставление дополнительной информации о цифровых инструментах, 

используемых для удаленной работы (например, платформы для видеоконференций, 

управления проектами, тайм-менеджмента и т.д.) 

 Инструктаж по мониторингу работы и управлению работой сотрудников на удаленке 

 Другое (укажите, что именно) 

 

17.1  Were these measures effective? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Какие меры могли бы способствовать восстановлению вашего предприятия? 

 Прямые государственные субсидии 

 Выгодные кредиты 

 Отсрочка уплаты налогов 

 Новый пакет экономических мер (сокращение налогов и отчислений в социальные 

фонды) 

 Другое (укажите, что именно) 

 Контактная информация 

Бюро МОТ по деятельности работодателей (ACT/EMP) 

4, route des Morillons 

Genève 22, Switzerland, CH-1211 

E: actemp@ilo.org  

W: www.ilo.org/actemp 

 


