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АНКЕТА

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы,
которые призваны дать оценку состояния и развития
данного бизнеса как в настоящее время, так и на
перспективу, степень его рискованности, а также
особенности ведения бизнеса в этой сфере.
При этом гарантируем конфиденциальность
результатов анкетирования. Ваши ответы будут
использованы только для получения сводных итогов.

1.  Год начала деятельности Вашего             --T-T-T-¬    -----¬
предприятия в сфере ремонта:               ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦101 ¦
L-+-+-+--    L-----

2.  Занимается ли Ваше предприятие другими,
кроме ремонта жилья, видами деятельности?

-----¬
да                                                      ¦201 ¦
+----+
нет                                                     ¦202 ¦
L-----

3.  Имеете ли Вы (Ваше предприятие) производственное помещение?

-----¬
да                                                      ¦301 ¦
+----+
нет                                                     ¦302 ¦
L-----

4.  Если Ваше предприятие оказывало услуги населению по ремонту
жилья в 2004 г., то укажите, пожалуйста, как в 2005 г. по
сравнению с 2004 г. изменились следующие показатели
деятельности:

Численность           Число             Цены
работников         заключенных       на услуги
договоров

-----¬             -----¬           -----¬
увеличилось         ¦401 ¦             ¦404 ¦           ¦407 ¦
+----+             +----+           +----+
осталось на том же  ¦402 ¦             ¦405 ¦           ¦408 ¦
уровне              +----+             +----+           +----+
уменьшилось         ¦403 ¦             ¦406 ¦           ¦409 ¦
L-----             L-----           L-----

5.  Какие заказы на ремонт жилья преобладали в 2005 году?

-----¬
на ремонт и отделку жилья в новостройках                ¦501 ¦
+----+
на ремонт вторичного жилья                              ¦502 ¦
+----+
затрудняюсь ответить                                    ¦503 ¦
L-----

6.  Как Вы оцениваете спрос на услуги, предлагаемые Вашим
предприятием по ремонту по сравнению с возможностями

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Анкета/2720


предприятия:

-----¬
спрос превышает возможности нашего (моего) предприятия  ¦601 ¦
+----+
спрос недостаточен по сравнению с возможностями нашего  ¦602 ¦
(моего) предприятия                                     +----+
возможности нашего (моего) предприятия соответствуют    ¦603 ¦
спросу                                                  L-----

7.  Каким образом Ваше предприятие рекламирует свою деятельность
для привлечения большего числа клиентов:

-----¬
размещение рекламы в печатных СМИ                       ¦701 ¦
+----+
размещение рекламы на телевидении, радио                ¦702 ¦
+----+
размещение рекламы в Интернете                          ¦703 ¦
+----+
выпуск проспектов                                       ¦704 ¦
+----+
распространение листовок, проспектов через почтовые     ¦705 ¦
ящики                                                   +----+
расклеивание объявлений                                 ¦706 ¦
+----+
аренда места на стендах наружной рекламы                ¦707 ¦
+----+
деятельность предприятия не нуждается в рекламе         ¦708 ¦
+----+
другое                                                  ¦709 ¦
L-----

8.  Собираетесь ли Вы (Ваше предприятие) в ближайшем будущем
расширять свой бизнес?

-----¬
однозначно да                                           ¦801 ¦
+----+
скорее да, чем нет                                      ¦802 ¦
+----+
скорее нет, чем да                                      ¦803 ¦
+----+
однозначно нет                                          ¦804 ¦
+----+
затрудняюсь ответить                                    ¦805 ¦
L-----

9.  Если "нет", то почему?

-----¬
не вижу перспектив                                      ¦901 ¦
+----+
недостаточная прибыльность                              ¦902 ¦
+----+
высокие цены на стройматериалы                          ¦903 ¦
+----+
высокая конкуренция                                     ¦904 ¦
+----+
проблемы с наймом квалифицированного персонала          ¦905 ¦
+----+
проблемы с клиентами                                    ¦906 ¦
+----+
другое (укажите, что именно)                            ¦907 ¦
+----+
затрудняюсь ответить                                    ¦908 ¦
L-----

10. Если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то
привлекаете ли Вы работников?

-----¬
только членов семьи и/или других родственников          ¦1001¦
+----+
других работников, если они являются нужными для работы ¦1002¦



специалистами                                           +----+
работаю только один                                     ¦1003¦
L-----

11. Где, в основном, Вы приобретаете необходимые материалы для
ремонта?

-----¬
на строительных рынках                                  ¦1101¦
+----+
в специализированных магазинах                          ¦1102¦
+----+
непосредственно у фирм-производителей                   ¦1103¦
+----+
покупают сами клиенты                                   ¦1104¦
+----+
другое (укажите, где именно)                            ¦1105¦
L-----

12. С какими материалами Вы предпочитаете работать?

-----¬
только импортного производства                          ¦1201¦
+----+
только отечественного производства                      ¦1202¦
+----+
импортного и отечественного производства                ¦1203¦
L-----

13. Предоставляете ли Вы скидки каким-либо категориям заказчиков?

-----¬
пенсионерам                                             ¦1301¦
+----+
молодым семьям, многодетным семьям                      ¦1302¦
+----+
постоянным клиентам                                     ¦1303¦
+----+
клиентам, воспользовавшимся распространяемой Вами       ¦1304¦
рекламой, дающей право на получение скидки              +----+
скидки не предоставляются                               ¦1305¦
+----+
другое (укажите, где именно)                            ¦1306¦
L-----

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ!
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