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     В справке изложены результаты  анализа  данных  выборочного 
анкетного опроса работников сферы услуг в Одессе, проведенного в 
ноябре 1993 г.,  характеризующие их оценки ситуации в этой сфере 
и отношение к проблемам малой приватизации. 
 
     Приведенные данные репрезентативны, т.е. с достаточной точ- 
ностью отражают баланс мнений и оценок работников торговли,  об- 
щепита и бытового обслуживания. Полученная информация вполне на- 
дежна. 
 
 
 
     Справка подготовлена: 
                                       в.н.с.  А.В. Варламовым 
                                       в.н.с.  М.Б. Кунявским 
                                       с.н.с.  Н.И. Тимофеевой 
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     1. АРЕНДА В ОЦЕНКАХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ 

  =========================================================== 
 
     Переход на арендные отношения,  как известно, явился первым 
шагом на пути реформирования экономики в направлении рынка. Ожи- 
далось,  что наделение предприятий  хозяйственной  самостоятель- 
ностью и исключительным правом распоряжаться получаемой прибылью 
станет серьезным стимулом для повышения  эффективности  их  дея- 
тельности. Эти цели совпадали с интересами трудовых коллективов, 
поэтому в сравнительно короткие сроки свыше 90% предприятий тор- 
говли, общественного питания и бытового обслуживания к настояще- 
му времени перешли на новые формы хозяйствования. 
     Не исключено,  что  в  условиях экономической стабильности, 
равных стартовых возможностей для предприятий  переход на аренду 
мог бы принести более заметные результаты.  Но,  так  или  иначе, 
мнения  работников  отрасли  относительно последствий этого шага 
сегодня существенно разделились. 
 
     Менее других удовлетворены условиями работы на аренде: 
     - работники промтоварных магазинов,  предприятий обществен- 
       ного питания и бытового обслуживания; 
     - вспомогательные работники (грузчики, уборщицы  и т.д.); 
     - малообеспеченные люди; 
     - не получающие долю прибыли. 
 
     Работу в условиях аренды выше оценивают: 
     - работники  продовольственных  магазинов; 
     - руководители среднего звена (заведующие отделами, цехами) 
       и руководители предприятий; 
     - работники малых предприятий и обществ  с ограниченной от- 
       ветственностью; 
     - относительно обеспеченные в материальном отношении люди; 
     - получающие свою долю прибыли из доходов предприятий. 
 
     Внедрение арендных отношений,  по мнению значительной части 
опрошенных, благоприятно  отразилось  на  многих аспектах работы 
предприятий,  на благополучии  и  самочувствии  их  коллективов. 
Прежде  всего  это  можно сказать об отношениях с руководством и 
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товарищами по работе,  уровне производственной демократии, удов- 
летворенности трудом. 
     Отношения с руководством  улучшились  у  28%  респондентов, 
что, скорее всего, явилось следствием более широкого привлечения 
работников к управлению предприятий.  По свидетельству 68% опро- 
шенных  руководство  согласовывает с коллективом большинство или 
наиболее важные свои решения.  Расширение демократических  начал 
сказалось, очевидно, и на отношениях с товарищами по работе: они 
улучшились у 25% участников опроса. 
     Сдержаннее респонденты   отмечают   позитивные   изменения 
условий труда (продолжительность рабочего дня, повышение уровня 
безопасности) и своих доходов.  Но в целом,  с учетом всех отме- 
ченных факторов,  удовлетворенность трудом возросла у 30% работ- 
ников. 
     Однако самую многочисленную группу составляют те из  участ- 
ников опроса, которые считают, что переход на аренду существенно 
не изменил положения дел в лучшую сторону. 
     По информации  46%  опрошенных  их доходы не изменились или 
даже уменьшились.  Оценивая свое материальное  положение,  более 
половины отмечают,   что   их   семьи   живут  сейчас  в  крайне 
стеснительных условиях ("на еду,  в основном,  денег хватает, но 
покупка одежды или обуви создает для нас серьезные трудности"). 
     При этом,  по убеждению значительной части опрошенных  (40% 
против  34%)  договор  аренды не гарантирует одного из важнейших 
условий социальной защиты - права на работу даже при безупречном 
выполнении работником своих обязанностей. 
     Безусловно, мнение,  соответствующее  позиции "положение не 
изменилось" совсем не обязательно содержит негативную оценку:  и 
до  перехода на аренду в коллективе могли быть вполне терпимыми, 
нормальными и отношения между людьми,  и условия труда, и доходы 
и т.п. Но в данном случае оно приобретает тот исключительно важ- 
ный смысл,  что подчеркивает  недостаточную  эффективность  этой 
формы хозяйствования и ставит, по мнению большинства, в повестку 
дня необходимость нового качественного шага в радикальном рефор- 
мировании экономики сферы торговли и услуг. 
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  2. ОТНОШЕНИЕ  К ПРОБЛЕМАМ МАЛОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 
 ========================================================== 
 

2.1. Социальный  контекст  малой  приватизации: 
отношение  населения и Советов 

     ----------------------------------------------------- 
     Широко распространено мнение, особенно - в средствах массо- 
вой информации,  что к числу основных  факторов,  препятствующих 
проведению малой приватизации, относятся прежде всего негативное 
отношение к  ней  со стороны основной массы населения,  а затем, 
антирыночные настроения властей  в  лице  Советов.  А  точнее  - 
представителей бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры,  пре- 
обладающих в депутатском корпусе городского и  областного  Сове- 
тов. 
     Необходимо подчеркнуть,   что   материалы   социологических 
исследований,  проведенных  центром  "Пульс" в Одессе и Одесской 
области на протяжении 1989 - 1993 гг.  опровергают эти представ- 
ления. 
     Население Одессы  в своем большинстве на протяжении послед- 
них лет выступает за приватизацию вообще,  и в частности, за ма- 
лую. В апреле 1991 г.  за приватизацию государственной собствен- 
ности (предприятий, земли...) выступало 73% жителей города (про- 
тив 17%). В 1992 г. 68% одесситов   одобряли идею передачи, про- 
дажи частным лицам или коллективам магазинов,  предприятий быто- 
вого обслуживания.  И это несмотря на то,  что большинство (70%) 
не  знало  "правил игры",  установленных для приватизации нашими 
законодателями и не верило (68%) в то,  что  приватизация  будет 
идти честно, с соблюдением принципов справедливости. 
     Не ослабела ориентация населения на проведение малой прива- 
тизации и в 1993 г.,  как свидетельствуют результаты опроса про- 
веденного в октябре текущего года группой Б.Купера (60% "за"). 
     Противники приватизации в областном и городском Советах но- 
вого созыва с самого начала были в меньшинстве. В январе 1991 г. 
76%  депутатов  облсовета  были за установление в области режима 
наибольшего благоприятствования для процесса приватизации. Через 
полгода  они  же в подавляющем большинстве (85%) высказывались в 
пользу малой приватизации,  но на определенных  условиях.  Среди 
них  было немного сторонников приватизации магазинов и предприя- 
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тий бытового обслуживания на льготных условиях. Большинство было 
за то,  чтобы передача коммунальной собственности в частные руки 
производилась в форме выкупа по полной стоимости. 
     Аналогичное отношение к рыночным реформам было  и  у  боль- 
шинства депутатов Одесского  горсовета. 
     Таким образом,  социально-психологические  предпосылки  для 
проведения малой  приватизации существовали уже достаточно давно 
и среди  населения города,  и в органах регионального и местного 
самоуправления. 
     Основным препятствием для развертывания малой  приватизации 
в Одессе вплоть до осени 1992 г. было отсутствие сначала законо- 
дательной базы (до марта),  а затем необходимых органов и  меха- 
низмов ее проведения.  К октябрю 1992 г.  Одесским горсоветом  и 
городским комитетом приватизации были разработаны Программа при- 
ватизации коммунальной собственности,  формировался и  уточнялся 
список объектов первоочередной приватизации. Летом 1993 г. поло- 
жено начало реальному процессу малой приватизации. 
     Для ее  успешного осуществления существенно важным фактором 
является отношение к ней людей,  работающих в сфере услуг  -  на 
предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслужи- 
вания. 
 

2.2. Заинтересованность работников сферы услуг  
в приватизации 

  -------------------------------------------------------------- 
     Преобладающее большинство  работающих в сфере сервиса (63%) 
лично заинтересованы в приватизации своего предприятия.  В  наи- 
большей степени  это  характерно  для  управленческого персонала 
(заведующих магазинами,  директоров,  их заместителей и  главных 
специалистов предприятий). Среди этой группы соотношение заинте- 
ресованных в  приватизации   к   незаинтересованным   составляет 
81% против 9%. 
     Заинтересованность проявилась,  в  частности,  в том,  что 
вопрос о возможности приватизации уже рассматривался коллектива- 
ми большинства  предприятий.  И  ставился  в повестку дня он за- 
частую не только руководством, а по инициативе рядовых сотрудни- 
ков. 
     Благоприятным фактором,  усиливающим ориентацию на привати- 
зацию, является  опыт  аренды  трудовым  коллективом.  Напротив, 
ослабляет интерес к приватизации работа на предприятии,  арендо- 
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ванном частным  лицом или фирмой  (доля лично заинтересованных в 
приватизации составляет в условиях  этих  разных  типов  аренды, 
соответственно, 65% и 54%). 
     Практически одинакова заинтересованность в приватизации как 
на предприятиях, которые вошли в список рекомендуемых к первооче- 
редной приватизации, так и на тех, что оказались вне этого переч- 
ня. 
 

 2.3. Преобладающая ориентация: 
 предприятия - в  собственность  коллективам 

      ---------------------------------------------------- 
     Если бы выбор - кому  стать  собственником  объектов  малой 
приватизации  зависел только от работников предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания,  то эти предприя- 
тия перешли  бы  в  большинстве  случаев в руки коллективов этих 
предприятий.  Этот вариант предпочитает квалифицированное  боль- 
шинство (67%). 
     Впятеро меньше сторонников у второй модели приватизации, по 
которой владельцем становится только один из работников предпри- 
ятия. И совсем немного (8%) согласных на то, чтобы магазин, кафе 
или химчистка стали собственностью "чужаков", т.е. людей со сто- 
роны. 
     Именно стремлением самим стать хозяевами,  не уступать дру- 
гим свое предприятие,  обусловлено то обстоятельство, что в этой 
среде непопулярны идеи иностранных инвестиций (их склонны  полу- 
чить 7%)  или  покупки  этих  предприятий подданными других госу- 
дарств (к  этому  относятся  позитивно 11%),  либо предложение о 
создании учреждения-посредника,  предназначенного  для   продажи 
предприятий "посторонним" (за 12%,  против 63%).  При этом,  чем 
выше должность,  тем меньше благожелательно относящихся к такого 
рода перспективе.  С тем,  чтобы его предприятие стало собствен- 
ностью гражданина другой державы, согласился  бы  только  каждый 
двадцатый директор или завмаг. 
     Почти нет  среди  работников  сферы сервиса людей,  которые 
предпочли бы получить свою долю стоимости предприятия  деньгами, 
после  приватизации  его  частным  лицом или фирмой (таких всего 
4%). 
     Характерно, что  именно  сторонники  приватизации людьми со 
стороны гораздо меньше других уверены,  что их предприятия выжи- 
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вут в условиях рыночной экономики (54%). 
     Сравнительно мало  ориентированных на переход предприятий в 
коллективную собственность среди работающих по найму (42%). 
     К факторам, которые подкрепляют "коллективистскую" ориента- 
цию, относится прежде всего опыт работы в условиях  коллективной 
аренды. Среди работающих в таких условиях хотели бы превратиться 
из коллектива арендаторов в коллектив собственников 69%, а среди 
работников предприятий,  арендованных частными лицами или фирма- 
ми,  59%.  Усиливает преобладающую ориентацию и длительный  стаж 
работы в одном и том же трудовом коллективе. У новичков разделя- 
ют предпочтения большинства 45%,  а у имеющих более 10 лет стажа 
87%. 
 

 2.4. Чего ждут от приватизации 
   ------------------------------------------ 
     Чем малая  приватизация  привлекает работников сферы услуг, 
кроме возможности стать собственниками?  Во-первых, тем, что она 
создаст лучшие условия для работы. 
     Многие (51%) ожидают,  что вырастут их доходы, которых сей- 
час у основной массы (68%) хватает разве что на покупку  продук- 
тов питания. 
     Кроме того,  широко распространены надежды на то, что лучше 
станут работать их руководители  (этого  ждут  60%).  Да  и  все 
остальные  сотрудники  тоже будут относиться к своему делу более 
ответственно (так полагают 73%). 
     У многих  с  приватизацией связаны не только надежды,  но и 
опасения: 
     - что в результате приватизации владельцем предприятия ста- 
нет кто-то со стороны (у 21% из них); 
     - стать безработным после приватизации (у 14%). 
     Продолжительность рабочего дня, по мнению основной части ра- 
ботников, либо не изменится, либо несколько увеличится. 
     Больше всего (33%) аргументов против приватизации  экономи- 
ческого порядка:  при  существующих условиях выгоднее арендовать 
предприятие, чем выкупать его. 
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  2.5. Что  приватизация  принесет потребителю: 
  мнение работников сферы услуг 

        ------------------------------------------------ 
     Специалисты из сферы сервиса не предполагают,  что привати- 
зация сама  по  себе приведет к снижению цен на товары и услуги. 
Это не расходится с  ожиданиями  большинства  рядовых  одесситов 
(71%), зафиксированных в октябрьском опросе, проведенном группой 
американских консультантов (Б.Купера). 
     Для большинства работников торговли,  общественного питания 
и бытового обслуживания несомненно,  что расширится  ассортимент 
предлагаемых клиентам  товаров  и услуг.  Это тот позитивный ре- 
зультат малой приватизации, который они уже сейчас могут обещать 
рядовому потребителю. 
 

  2.6. Проблемы и трудности малой приватизации 
    ------------------------------------------------- 
     Первая серьезная задача,  которую  придется  решать  -  где 
взять деньги на выкуп своего предприятия. Большая часть опрошен- 
ных считает,  что трудовой коллектив будет  нуждаться  именно  в 
кредитах - банковских,  из городских фондов, а также в иностран- 
ных инвестициях. Однако получение и тем более погашение кредитов 
в настоящее время связаны со значительными трудностями и издерж- 
ками. Поэтому к кредитам отношение настороженное. 
     В результате наиболее популярны следующие формы образования 
капитала для приватизации по тому варианту, который предпочитают 
работники сервиса: 
     - использование части прибыли предприятия (у 22%); 
     - кредит в банке (22%); 
     - личные сбережения (15%). 
     Есть и пессимисты,  которые думают, что необходимых для вы- 
купа денежных средств нет и не предвидится (13% - 15%). 
     Вторая по значимости проблема - нехватка информации:  общей 
(о развитии частного бизнеса),  и, в особенности, конкретной - о 
рынках сбыта, спросе и предложении на товары и услуги. 
     Потенциальные субъекты малой приватизации недостаточно  ин- 
формированы о тех законах и правилах, по которым она должна про- 
водиться. Только 9% уверены в том, что хорошо знают соответству- 
ющие правовые нормы. Основная же масса (56%) - лишь в общих чер- 
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тах.  Каждый четвертый по этим вопросам совершенно не информиро- 
ван. 
     О невысоком уровне информированности свидетельствует и дру- 
гие факты. 
     Слабая осведомленность проявилась, в частности, при ответах 
на вопрос: "Кому, по-Вашему, принадлежит реальная власть при ре- 
шении вопроса о приватизации таких предприятий,  как Ваше?",  на 
который  почти  половина  опрошенных ответила "затрудняюсь отве- 
тить". Почти треть работников видит  основную  трудность  выкупа 
предприятия  в том,  что у коллектива нет детальной информации о 
порядке проведения приватизации. 
     Еще одна  серьезная проблема,  по мнению значительной части 
(27%) респондентов,  состоит  в  том,  чтобы  убедить  городские 
власти согласиться на выкуп предприятий коллективами, не выстав- 
лять эти объекты на аукцион или конкурс. 
     Остальные проблемы - установления контактов с  иностранными 
фирмами, объединения предпринимателей для защиты общих интересов 
и другие - актуальны для немногих (не более 11%). 
.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОТВЕТОВ (в %) НА ВОПРОСЫ 
АНКЕТЫ  93.11 
 
     Опрошено 496 чел.  на 94 предприятиях торговли,  общепита и 
бытового обслуживания 
 
 
#1.  У КОГО АРЕНДОВАНО ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ? 
     1) У города                                   24% 
     2) У района                                   45% 
     3) У другого владельца                         6% 
     4) Оно приватизировано                         1% 
     5) Затрудняюсь ответить                       24% 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА НА АРЕНДУ: 
 
#2.  ВАШИ ДОХОДЫ? (с учетом инфляции) 
     1) увеличились                                31% 
     2) не изменились                              18% 
     3) уменьшились                                28% 
     4) до перехода на аренду здесь не работал     14% 
     5) затрудняюсь ответить                        9% 
 
#3.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ? 
     1) увеличилась                                12% 
     2) не изменилась                              71% 
     3) уменьшилась                                 4% 
     4) до перехода на аренду здесь не работал     11% 
     5) затрудняюсь ответить                        2% 
 
 
#4.  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ? 
     1) возросла                                   30% 
     2) не изменилась                              37% 
     3) уменьшилась                                14% 
     4) до перехода на аренду здесь не работал     14% 
     5) затрудняюсь ответить                        5% 
 
#5.  ОТНОШЕНИЯ С РУКОВОДСТВОМ? 
     1) улучшились                                 28% 
     2) не изменились                              50% 
     3) ухудшились                                  3% 
     4) до перехода на аренду здесь не работал     14% 
     5) затрудняюсь ответить                        5% 
 
#6.  ОТНОШЕНИЯ С ТОВАРИЩАМИ ПО РАБОТЕ? 
     1) улучшились                                 25% 
     2) не изменились                              57% 
     3) ухудшились                                  2% 
     4) до перехода на аренду здесь не работал     13% 
     5) затрудняюсь ответить                        3% 
 
 



                             - 13 – 
 
#7.  СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ? 
     1) повысилась                                 35% 
     2) не изменилась                              34% 
     3) снизилась                                   5% 
     4) до перехода на аренду здесь не работал     14% 
     5) затрудняюсь ответить                       12% 
 
#8.  УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА? 
     1) повысился                                  16% 
     2) не изменился                               61% 
     3) снизился                                    5% 
     4) до перехода на аренду здесь не работал     12% 
     5) затрудняюсь ответить                6% 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
#9.  ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ДОЛЮ ПРИБЫЛИ? 
     1) да                                         42% 
     2) нет                                        32% 
     3) затрудняюсь ответить                       26% 
 
#10. ЕСТЬ ЛИ У ВАС УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ВЫ НЕ БУДЕТЕ  НЕОБОСНОВАННО 
УВОЛЕНЫ С ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ? 
     1) да                                         34% 
     2) нет                                        40% 
     3) затрудняюсь ответить                       26% 
 
 
#11. КАКИМИ ПРАВАМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВАШ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ В 
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ? 
     1) руководство согласовывает с коллективом 
        большинство вопросов, связанных 
        с управлением предприятием                 42% 
     2) руководство предприятия согласовывает с 
        коллективом 
        лишь наиболее важные решения               26% 
     3) руководство только информирует коллектив 
        о своих решениях                           14% 
     4) коллектив ничего не знает 
        о решениях руководства                      6% 
     5) затрудняюсь ответить                       12% 
 
#12. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ? 
     1) Да, хорошо                                  9% 
     2) В общих чертах                             56% 
     3) Нет, не знаю                               28% 
     4) Затрудняюсь  ответить                       7% 
 
#13. КАК, ПО-ВАШЕМУ, ИДЕТ ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОДЕССЕ: 
     1) Гораздо больше разговоров, 
        чем реальных дел                           58% 
     2) Приватизация идет достаточно хорошо         7% 
     3) Идет она или нет, я ничего не знаю         35% 
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#14. РАССМАТРИВАЛ ЛИ ВАШ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ВОЗМОЖНОСТЬ 
     ПРИВАТИЗАЦИИ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ? 
     1) да                                         52% 
     2) нет                                        25% 
     3) затрудняюсь ответить                       23% 
 
#15. ЕСЛИ  РАССМАТРИВАЛАСЬ,  ТО  КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ТАКОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ? 
     1) члены трудового коллектива                 34% 
     2) руководство предприятия                    15% 
     3) и трудовой коллектив, и руководство 
        предприятия на равных                      14% 
     4) городской комитет приватизации              3% 
     5) официальные лица из горисполкома 
        (райисполкома)                              1% 
     6) люди со стороны                             1% 
     7) затрудняюсь ответить                       32% 
 
#16. ЕСЛИ ВЫ СТОРОННИК ПРИВАТИЗАЦИИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ТО КОГО 
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕМ? (Можно отметить больше 
одного варианта) 
     1) Весь наш коллектив                         67% 
     2) Одного из нас                              13% 
     3) Частное лицо или фирму со стороны           8% 
     4) Затрудняюсь ответить                       12% 
 
#17. ЕСТЬ  ЛИ У ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,  ЧТОБЫ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ? (возможно несколько ответов) 
     1) Да, личные сбережения работников           15% 
     2) Можем использовать часть  прибыли 
        нашего предприятия                         22% 
     3) Есть возможность получить финансовую 
        поддержку спонсора со стороны               8% 
     4) Можем взять кредит в банке                 22% 
     5) Есть другие возможности                     1% 
     6) Средств нет и не предвидится               13% 
     7) Затрудняюсь ответить                       32% 
 
 
#18. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛЕЗНЫМ, ЧТОБЫ БЫЛО СОЗДАНО 
УЧРЕЖДЕНИЕ-ПОСРЕДНИК, КОТОРОЕ БЫ ПОМОГАЛО НАЙТИ ПОКУПАТЕЛЯ И 
ПРОДАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ? 
     1) Да                                         12% 
     2) Нет                                        63% 
     3) Затрудняюсь ответить                       25% 
 
#19. ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  ЛИ  ВЫ  ЛИЧНО  В  ПРИВАТИЗАЦИИ  СВОЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ? 
     1) Да                                         63% 
     2) Нет                                        14% 
     3) Затрудняюсь ответить                       23% 
 
#20. ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИВАТИЗАЦИИ,  ТО ВЫ БУДЕТЕ ЗА ИЛИ 
ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ  ВЗЯТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ВЫКУПА ПРЕДПРИЯТИЯ? 
     1) Буду за                                    56% 
     2) Буду против                                 9% 
     3) Затрудняcь ответить                        35% 
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#21. ЕСЛИ ВЫ  ЛИЧНО  НЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ  В  ПРИВАТИЗАЦИИ  ВАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?  (возможно несколько вариантов 
ответов, но самый важный из них еще и подчеркните) 
     1) я принципиальный противник 
        частной собственности                       6% 
     2) стоимость нашего предприятия слишком 
        мала, нет смысла его приватизировать        1% 
     3) я считаю, что у коллектива нет 
        средств для выкупа предприятия             15% 
     4) считаю, что выгоднее арендовать 
        предприятие, чем выкупать его              33% 
     5) опасаюсь, что в процессе приватизации 
        его владельцем станет кто-то со стороны    21% 
     6) опасаюсь, что в процессе выкупа 
        нашего предприятия я останусь без работы   14% 
     7) я лично плохо представляю, что 
        такое приватизация предприятия             11% 
     8) я не верю в возможность выкупа 
        нашего предприятия                          5% 
     9) другой ответ                                1% 
 
#22. ЕСЛИ ВАШ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕШИЛ ВЫКУПИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ, ТО 
КАКИЕ  ПРИ  ЭТОМ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ТРУДНОСТИ? 
             (можно выбрать несколько вариантов ответа) 
     1) недостаточно информации о том, как 
        конкретно нужно проводить  приватизацию    31% 
     2) в том, чтобы убедить городские 
        власти дать именно нам 
        возможность выкупить предприятие           27% 
     3) в том, что большинство членов 
        колектива против приватизации               5% 
     4) в нехватке денежных средств, 
        необходимых для проведения приватизации    33% 
     5) в распределении акций                       3% 
     6) в распределении должностей между 
        членами коллектива после приватизации       5% 
     7) Другие                                      1% 
 
 
#23. ЧТОБЫ  ВЫ САМИ ПРЕДПОЧЛИ: 
     1) стать совладельцем Вашего предприятие      65% 
     2) получить свою долю деньгами после его 
        продажи другим  людям или фирме             4% 
     3) затрудняюсь ответить                       31% 
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________________________________________________________________________ 
 
ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУДЕТ ПРИВАТИЗИРОВАНО, ТО КАК, НА ВАШ 
ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИТСЯ: 
 
#24. ДОХОД РАБОТНИКОВ? 
     1) вырастет                                   51% 
     2) не изменится                                8% 
     3) снизится                                    4% 
     4) затрудняюсь ответить                       37% 
 
 
#25. ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ? 
     1) вырастут                                   31% 
     2) не изменятся                               17% 
     3) снизятся                                   11% 
     4) затрудняюсь ответить                       41% 
 
#26. АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ? 
     1) расширится                                 65% 
     2) не изменится                               10% 
     3) сократится                                  2% 
     4) затрудняюсь ответить                       23% 
 
#27. УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ? 
     1) повысится                                  73% 
     2) не изменится                               10% 
     3) снизится                                    0% 
     4) затрудняюсь ответить                       17% 
 
#28. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ? 
     1) увеличится                                 26% 
     2) не изменится                               48% 
     3) уменьшится                                  4% 
     4) затрудняюсь ответить                       22% 
 
#29. КАЧЕСТВО РАБОТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА? 
     1) улучшится                                  60% 
     2) не изменится                               16% 
     3) ухудшится                                   0% 
     4) затрудняюсь ответить                       24% 
________________________________________________________________________ 
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#30. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,  В ЧЕМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БУДЕТ НУЖДАТЬСЯ ВАШ 
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ В СВЯЗИ  С  ПРИВАТИЗАЦИЕЙ? 
             (можно  отметить   несколько ответов) 
     1) получении займа (кредита) в банке          45% 
     2) получении займа (кредита) от города        14% 
     3) получении иностранных инвестиций 
        (капиталовложений)                          7% 
     4) установлении контактов 
        с иностранными фирмами                     10% 
     5) получении общей информации о развитии 
        частного бизнеса                           10% 
     6) участии в объединении предпринимателей     11% 
     7) получении информации о рынках сбыта, 
        спросе и предложении на 
        Ваши товары и услуги                       27% 
 
#31. КАК ВЫ  ПОЛАГАЕТЕ  -  СМОЖЕТ  ЛИ  ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫЖИТЬ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ? 
     1) Да                                         59% 
     2) Нет                                         6% 
     3) Затрудняюсь ответить                       35% 
 
#32. КОМУ, ПО-ВАШЕМУ, ПРИНАДЛЕЖИТ РЕАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА 
     О ПРИВАТИЗАЦИИ ТАКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК ВАШЕ? 
     1) горсовету                                  12% 
     2) горисполкому                               13% 
     3) городскому комитету приватизации            8% 
     4) райисполкому                               16% 
     5) обладминистрации                            1% 
     6) областному фонду имущества                  2% 
     7) затрудняюсь ответить                       48% 
 
#33. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУПИТ 
ГРАЖДАНИН ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА? 
     1) положительно                               11% 
     2) отрицательно                               67% 
     3) затрудняюсь ответить                       22% 
 
#34. ВАШ ПОЛ: 
     1) мужской                                    20% 
     2) женский                                    80% 
 
#35. ВАШ ВОЗРАСТ? 
     1) до 30 лет                                  23% 
     2) 30-49 лет                                  54% 
     3) 50-59 лет                                  18% 
     4) 60 и старше                                 5% 
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#36. ВАША ДОЛЖНОСТЬ? 
     1) вспомогательные работники (грузчик, 
        сторож, уборщица, машинистка и т.д.)       13% 
     2) основные работники (продавец, парикмахер, 
        мастер по ремонту оборудования, кассир...) 61% 
     3) заведующие отделами, цехами, 
        подразделениями предприятия                 9% 
     4) управленческий персонал (руководители 
        и заместители, гл.специалисты и т.п.)      17% 
 
#37. ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ: 
     1) владельцем или совладельцем предприятия     9% 
     2) членом арендного предприятия               68% 
     3) работником по найму                        12% 
     4) затрудняюсь ответить                       11% 
 
#38. СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ РАБОТАЕТЕ НА ДАННОМ ПРЕДПРИЯТИИ? 
     1) менее 1 года                               18% 
     2) 1-5 лет                                    39% 
     3) 6-10 лет                                   18% 
     4) более 10 лет                               25% 
 
#39. ВАШ СТАЖ  РАБОТЫ  В  ОТРАСЛИ  (ТОРГОВЛЕ,  ОБЩЕПИТЕ, СФЕРЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ): 
     1) менее 1 года                                7% 
     2) 1-5 лет                                    24% 
     3) 6-10 лет                                   20% 
     4) более 10 лет                               49% 
 
 
 
#40. КАКОВО МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕ /ВАШЕЙ СЕМЬИ/? 
     1) Не хватает даже на самые необходимые 
        продукты питания                           17% 
     2) На еду,  в основном, денег хватает, 
        но покупка одежды или обуви создает 
        для нас серьезные трудности                51% 
     3) На  текущие  расходы  денег  достаточно. 
        Но для покупки дорогих товаров 
        длительного  пользования  (холодильника, 
        телевизора и   т.п.),  наших  сбережений 
        не  хватает                                26% 
     4) Покупка товаров длительного пользования 
        не вызывает у нас трудностей, однако, 
        покупка машины или дорогостоящая 
        туристическая поездка за рубеж нам 
        пока не доступны                            5% 
     5) В настоящее время мы можем себе 
        практически ни в чем не отказывать          1% 
 
 
#41. РАЙОН: 
     1) Жовтневый                                  43% 
     2) Ильичевский                                 4% 
     3) Киевский                                   11% 
     4) Ленинский                                   3% 
     5) Малиновский                                19% 
     6) Приморский                                 11% 
     7) Суворовский                                 7% 
     8) Центральный                                 2% 
.
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#42. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
     1) реализация хлеба и молока                   4% 
     2) реализация других продуктов питания        22% 
        хлеб + др. продтовары                      20% 
     3) продажа промтоваров (одежда, обувь 
        и прочее)                                   7% 
     4) реализация электро,- радио,- 
        хозтоваров и т.д.                           4% 
     5) смешанная торговля продтоварами, 
        промтоварами и др.                         12% 
     6) общественное питание                       18% 
     7) бытовые услуги (парикмахерские, 
        ремонт одежды, обуви и пр.)                 6% 
     8) обслуживание и ремонт бытовой 
        и радиотехники                              1% 
     9) другое                                      6% 
 
#43. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
     1) менее 10 человек                           26% 
     2) 11-50 человек                              62% 
     3) 51-100 человек                              7% 
     4) 101-150 человек                             5% 
 
#44. ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: 
     1) арендовано трудовым коллективом            79% 
     2) арендовано частными лицами или фирмой      21% 
 
#4.  У КОГО АРЕНДОВАНО ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ? 
     1) У города                                   35% 
     2) У района                                   54% 
     3) У другого владельца                         7% 
     4) Затрудняюсь ответить                        4% 
 
#46. ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: 
     1) Акционерное общество (АО)                   2% 
     2) Арендное (АП)                              45% 
     3) Государственно-кооперативное (ГКП)          1% 
     4) Малое (МП)                                 12% 
     5) Общество с ограниченной 
        ответственностью (ООО)                     34% 
     6) Организация арендаторов (ОА)                1% 
     7) Другое                                      6% 
 
 
#47. КОГДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРИВАТИЗАЦИЮ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ? 
     1) в ближайшие полгода                         9% 
     2) в течение года-полутора                    15% 
     3) установлен мораторий на приватизацию 
        на ближайшие годы                          15% 
     4) затрудняюсь ответить                       61% 
 
 
#48. СКОЛЬКО  ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ДО КОНЦА АРЕНДЫ (ПО ДОГОВОРУ): 
     1) Меньше 6 мес.                               7% 
     2) 7-11 мес.                                   6% 
     3) 1 - 1,5 года                               18% 
     4) Больше 1,5 лет                             67% 
 
#49. ПРЕДПРИЯТИЕ В СПИСКЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ? 
     1) Да                                         57% 
     2) Нет                                        43% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2:  МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРКИ И СБОРА 
ИНФОРМАЦИИ 
    ------------------------------------------------------- 
 

П.2.1. Методы формирования выборочной совокупности 
(sampling) 

     ----------------------------------------------------------- 
     При формировании выборки  использовалась  смешанная  модель 
формирования выборки  [mixed model of sampling]. 
     Для обеспечения минимального уровня репрезентативности  (не 
менее 95%) было намечено опросить 500 чел. 
 
    П.2.1.1. На 1  ступени  -  целенаправленная  квотная  выборка 
предприятий  [1-st   step:   quota   sample  of  privatization's 
objects].  Цель - максимальная репрезентация предприятий, вошед- 
ших в список первоочередной приватизации. Магазинам, предприяти- 
ям общественного питания и бытового обслуживания устанавливались 
квоты в выборке пропорционально их долям в вышеуказанном списке. 
А различным предприятия,  не вошедшим в этот список - пропорцио- 
нально  их  доле  в общей численности всех предприятий торговли, 
общепита и бытового обслуживания. 
     На этом этапе в качестве основы выборки  были  сформированы 
4 базы данных: 
     1) полный перечень всех предприятий, вошедших в список пер- 
воочередной приватизации; 
     2) 25%-ная выборка  из  полного списка  предприятий  торгов- 
ли-объектов муниципальной собственности; 
     3) 25%-ная выборка из полного списка предприятий обществен- 
ного питания-объектов муниципальной собственности; 
     4) 25%-ная  выборка  из полного списка предприятий бытового 
обслуживания-объектов муниципальной собственности; 
 
    П.2.1.2. На 2 ступени использовался "расслоенный" вероятност- 
ный отбор предприятий [2-nd step:  stratified random sampling of 
enterprises] из вышеперечисленных баз данных. 
 
    П.2.1.3. На 3 ступени применялась модель квотно-гнездовой вы- 
борки [3-rd step: mixed quota-claster sampling]. Каждый интервь- 
юер получал  задание  опросить  респондентов  на  указанных  ему 
предприятий (отобранных  на  предыдущем  этапе) в пределах квот, 
установленных для каждого интервьюера по двум связанным критери- 
ям.  Во-первых, входит предприятие или нет в список первоочеред- 
ной приватизации.  И во-вторых, устанавливалась квота для работ- 
ников разных отраслей - торговли,  бытового обслуживания и обще- 
пита. 
 
                   

П.2.2. Методы сбора информации 
----------------------------------- 

     П.2.2.1. Основной массив информации собирался с помощью Ан- 
кеты 93.11 методом  интервьюирования "лицом к лицу"(interviewing 
"face-to-face"). Таким образом опрошено 496 человек. 
     П.2.2.2. Для  сбора информации о предприятиях использовался 
метод раздаточного анкетного опроса  экспертов  -  руководителей 
предприятий,  или,  когда  они отсутствовали их заместителей или 
главных специалистов.  С этой целью применялась Анкета руководи- 
теля. По ней опрошено 94 респондента (см. Приложение 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3:  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ  (в  %)  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   
НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
 
     Опрошено 94  руководителя  на  94  предприятиях  торговли, 
общепита и  бытового обслуживания. 
 
 
#1.  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
     1) реализация хлеба и молока                   3% 
     2) реализация других продуктов питания        20% 
        продажа хлеба+др. продуктов питания        20% 
     3) продажа промтоваров (одежда, обувь 
        и прочее)                                   7% 
     4) реализация электро,- радио,- 
        хозтоваров и т.д.                           3% 
     5) смешанная торговля продтоварами, 
        промтоварами и др.                         11% 
     6) общественное питание                       19% 
     7) бытовые услуги (парикмахерские, 
        ремонт одежды, обуви и пр.)                 8% 
     8) обслуживание и ремонт бытовой 
        и радиотехники                              1 % 
     9) другое                                      8 % 
 
#2.  ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
     1) менее 10 человек                           36% 
     2) 11-50 человек                              53% 
     3) 51-100 человек                              7% 
     4) 101-150 человек                             4% 
  
#3.  ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: 
     1) арендовано трудовым коллективом            81% 
     2) арендовано частными лицами или фирмой      19% 
 
#4.  У КОГО АРЕНДОВАНО ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ? 
     1) У города                                   29% 
     2) У района                                   57% 
     3) У другого владельца                         9% 
     4) Затрудняюсь ответить                        5% 
 
#5.  ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: 
     1) Акционерное общество (АО)                   2% 
     2) Арендное (АП)                              44% 
     3) Государственно-кооперативное (ГКП)          1% 
     4) Малое (МП)                                 15% 
     5) Общество с ограниченной 
        ответственностью (ООО)                     30% 
     6) Организация арендаторов (ОА)                1% 
     7) Другое                                      7% 
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#6.  КОГДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРИВАТИЗАЦИЮ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ? 
     1) в ближайшие полгода                        10% 
     2) в течение года-полутора                    11% 
     3) установлен мораторий на приватизацию 
        на ближайшие годы                          15% 
     4) затрудняюсь ответить                       64% 
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#7.  СКОЛЬКО  ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ДО КОНЦА АРЕНДЫ (ПО ДОГОВОРУ): 
     1) Меньше 6 мес.                              13% 
     2) 7-11 мес.                                   7% 
     3) 1 - 1,5 года                               17% 
     4) Больше 1,5 лет                             63% 
 
 
#8.  ЧТО ДЛЯ  ВАС  СТОИТ НА ПЕРВОМ,  ВТОРОМ,  ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ, 
КОГДА ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ТО ИЛИ ИНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: 
 
     1) Район города 
        a) 1 место                                 43% 
        в) 2 место                                 35% 
        с) 3 место                                 22% 
      -------------------------------------------------- 
                      Ранг значимости средний = 1.8 
 
     2) Месторасположение в районе (удобное/неудобное) 
        a) 1 место                                 61% 
        в) 2 место                                 31% 
        с) 3 место                                  8% 
      --------------------------------------------------- 
                      Ранг значимости средний = 1.5 
 
     3) Тип здания (встроенное/пристроенное/отдельное) 
        a) 1 место                                  8% 
        в) 2 место                                 30% 
        с) 3 место                                 62% 
      -------------------------------------------------- 
                      Ранг значимости средний = 2.5 
 
 
#9.  ЕСЛИ БЫ ВЫ ПРОДАВАЛИ  ПРЕДПРИЯТИЕ  ТОРГОВЛИ,  ОБЩЕПИТА, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  ТО  ЗА КАКОЕ ЗДАНИЕ ВЫ ЗАПРОСИЛИ БЫ 
БОЛЬШУЮ ЦЕНУ (ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ): 
     1) встроенное                                 16% 
     2) пристроенное                                1% 
     3) отдельно стоящее                           83% 
 
#10. ВАША  ДОЛЖНОСТЬ: 
     1) Директор и т.п.                            65% 
     2) Заместитель директора                      16% 
     3) Главный бухгалтер                           6% 
     4) Главный специалист                         13% 
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#11. РАЙОН: 
     1) Жовтневый                                  43% 
     2) Ильичевский                                 5% 
     3) Киевский                                   14% 
     4) Ленинский                                   6% 
     5) Малиновский                                12% 
     6) Приморский                                 14% 
     7) Суворовский                                 4% 
     8) Центральный                                 2% 
 
 
#12. ПРЕДПРИЯТИЕ В СПИСКЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ? 
     1) Да                                         55% 
     2) Нет                                        45% 
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