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АНКЕТА 
Для работающих в кооперативе 

 
Уважаемый товарищ! 

Просим Вас принять участие в исследовании проблем кооперативной 
трудовой деятельности в Вашем городе, районе, селе. У Вас есть 
определенный опыт работы в этой сфере. 
Поэтому Ваше мнение о состоянии, трудностях кооперативного движения 
окажет нам большую помощь. Она будет учтена при разработке 
предложений, направленных на дальнейшее развитие и повышение 
эффективности работы кооперативов. 

Анкета заполняется просто. В большинстве случаев нужно обвести 
кружком номер того из предложенных вариантов ответов, который 
соответствует Вашему мнению. Или написать ответ, если ни один из 
предлагаемых вариантов Вас не устраивает. Убедительная просьба дать 
исчерпывающие ответы на открытые вопросы (вопросы, в которых не 
предлагаются варианты ответов). Материалы опроса будут использованы в 
обобщенном виде, поэтому фамилию указывать не обязательно. 
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1. Вы работаете в кооперативе? 

1 по заготовке и переработке вторичного сырья 
2 общественного питания 
3 бытового обслуживания населения 
4 производства товаров народного потребления 
5 по изготовлению кондитерских и хлебобулочных изделий 
6 торговли 
7 в каком еще (напишите, пожалуйста) 

 
2. Вы работаете? 

1 только в кооперативе 



2 в свободное от основной работы время 
3 по трудовому соглашению 
4 как еще (напишите, пожалуйста) 

 
3. Ваш кооператив приобретает сырье, материалы, продукты? 
(можно дать несколько ответов) 

1 по договору с предприятием (совхозом, колхозом) 
2 имеет свое подсобное хозяйство 
3 у других кооперативов (по договору) 
4 по договору с гражданами 
5 в магазине 
6 на рынке 
7 на ярмарке 
8 на оптовой базе 
9 использует материал заказчика 
как еще (напишите, пожалуйста) 

 
4. Ваш кооператив реализует продукцию? 

1 на рынке 
2 через магазин 
3 непосредственно заказчикам (посетителям) 
4 предприятию 
5 на ярмарке 
6 кооперативу 
7 с помощью торгового кооператива 
8 как еще (напишите, пожалуйста) 

 
5. Сталкиваетесь ли Вы с трудностями? 
5.1 Приобретения материалов 

1 часто 
2 иногда 
3 нет 

5.2 Реализации продукции 
1 часто 
2 иногда 
3 нет 

 
6. Если сталкиваетесь, то что, по Вашему мнению, следует предпринять для 
их преодоления (напишите, пожалуйста) _______________? 
 
7. Цена на продукцию (услуги) Вашего кооператива? 

1 значительно выше государственной 
2 незначительно отличается от государственной 
3 другое (напишите, пожалуйста) ___________ 

 



8. Нуждается ли Ваш кооператив в приобретении (аренде)? 
8.1 Транспортных средств 

1 да, остро 
2 нет, все есть 
3 нет необходимости 

8.2 Помещения 
1 да, остро 
2 нет, все есть 
3 нет необходимости 

8.3 Оборудования 
1 да, остро 
2 нет, все есть 
3 нет необходимости 

 
9. Если нуждаетесь, то что, по Вашему мнению следует предпринять для 
решения этих вопросов? (напишите, пожалуйста) _____________ 
 
10. Ваше мнение о налоге с дохода кооператива? 

1 завышенный 
2 нормальный 
3 заниженный 

 
11. Вкладываете ли Вы средства в развитие кооператива? 

1 да, значительные 
2 да, но незначительные 
3 нет 
4 затрудняюсь ответить 

 
12. Насколько, по Вашему мнению, производительность Вашего труда в 
кооперативе выше, чем аналогичной государственной организации? 
(оцените, пожалуйста, хотя бы примерно) 

Насколько ___________процентов 
 
13. Как Вы считаете, можно ли трудоспособным гражданам разрешить 
работать только в кооперативе? 

1 да 
2 да, но в отдельных случаях (каких именно, напишите, пожалуйста) 
3 нет 
4 затрудняюсь ответить 

 
14. Каков примерно Ваш личный месячный доход от работы в кооперативе? 
(укажите, пожалуйста) ___________рублей 
 
15. Что, по Вашему мнению, сдерживает создание и развитие кооперативов? 



(напишите, пожалуйста, Ваши замечания, советы, предложения, пожелания) 
___________________ 
 
16. Вы: 

1 рабочий колхозник 
2 ИТР, служащий 
3 пенсионер 
4 студент, учащийся 
5 домохозяйка 
6 инвалид 

 
17. Ваш пол? 

1 мужской 
2 женский 

 
18. Ваш возраст? _________ лет 
 
19. Ваше место жительства? 

1 город (областной) 
2 малый город (городской поселок) 
3 село (сельский поселок) 

 
20. Регионы? 

1 Московская область 
2 г. Москва 
3 Туркменская ССР (г. Ашхабад) 
4 Западная Украина (г. Львов) 
5 Украинская ССР (г. Жданов) 
6 Приморский край (г. Владивосток) 
7 Красноярский край (г. Красноярск) 
8 Грузинская ССР (г. Тбилиси) 
9 Челябинская область (г. Челябинск) 
10 Воронежская область 
11 Эстонская ССР 
12 Белорусская ССР 
13 Узбекская ССР 

 
 
 
   Благодарим Вас за участие в опросе! 
 
 
 


