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Руководителю предприятия
Свидетельство постановки
на специальный учет
№ _____________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
В целях определения реального экономического положения предприятий по производству,
торговле ювелирными изделиями 7 ноября 2013 года на рабочем совещании Общественного
экспертного совета при ФКУ «Пробирная палата России» и Ассоциации «Гильдия ювелиров
России» был обсужден вопрос о необходимости проведения сбора и систематизации
статистической информации по деятельности предприятий ювелирного сектора российской
экономики. По итогам данного совещания был согласован опросный лист для сбора
статистических данных, направляемый на ювелирные предприятия.
Представление статистической информации, запрашиваемой в данном опросном листе,
позволит использовать эти данные при полноценном анализе ювелирного сектора как в целом,
так и по отдельным категориям предприятий.
В соответствии с вышеизложенным, прошу Вас заполнить настоящий опросный лист. Также
сообщаем, что в целях соблюдения конфиденциальности данного опроса необходимо указывать
вместо наименования организации и ФИО руководителя регистрационный номер свидетельства
постановки на специальный учет.

Рентабельность производства
Каково отношение дохода от реализации к сумме затрат на
производство и реализацию продукции?
Рентабельность розничной торговли
Каково отношение дохода торгового предприятия к сумме всех
затрат по реализованным товарам?
Затраты на 1 рубль товарной продукции
Каково отношение прибыли от реализации товарной продукции к
сумме затрат на производство продукции?
Срок окупаемости инвестиций
Каков период времени необходим ювелирному предприятию для
того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли
затраты на инвестиции?
Средняя цена изделия
1) Какова средняя цена ювелирного изделия реализуемого
производителем?
2) Какова средняя цена ювелирного изделия реализуемого в
розничном магазине?

1)
2)

Анализ производительности труда
1) Какова полная численность сотрудников предприятия на
момент данного запроса?
2) Какова численность сотрудников предприятия, выполняющих
свои обязанности по гражданско-правовому договору?
3) Сколько нужно работнику времени для производства 1 грамма
продукции?
Процентное соотношение лома ювелирных изделий в
производстве лигатурных сплавов
Длительность цикла производства ювелирных изделий
Общий срок изготовления ювелирного изделия от закупки сырья до
выпуска готовой продукции?
Привлекаются ли кредитные средства для осуществления
производственной деятельности ювелирного предприятия
Объем реализации на одного занятого
Каково отношение выручки от реализации к среднегодовой
численности работающих?
Прибыль на одного занятого
Каково отношение прибыли от основной деятельности к
среднегодовой численности работающих?
Средний срок оборота дебиторской задолженности
Сколько в среднем дней требуется для оплаты дебиторской
задолженности?

Скачать опросный лист в формате Ворд
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