
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА 

«Мнение собственников и руководителей высшего звена предприятий 

об административной среде в Российской Федерации» 

Уважаемые представители бизнес-сообщества! 

Просим Вас принять участие в опросе экспертов на тему «Мнение собственников 

и руководителей высшего звена предприятий об административной среде в Российской 

Федерации». Цель данного исследования – оценить влияние административной среды 

на развитие бизнеса в Российской Федерации. 

Надеемся, что предлагаемая анкета заинтересует Вас, и Вы ответите на предложенные 

вопросы.  

 

 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ: 

 

1. Прочтите, пожалуйста, вопрос и предлагаемые варианты ответов. 

2. Отметьте, пожалуйста, номер того ответа, который отражает Ваше мнение. 

3. Если ответы на вопрос не даны или Вас не удовлетворяет ни один из предлагаемых 

вариантов, просим указать их в произвольной форме на бланке анкеты. 

Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде, поэтому свою фамилию 

указывать не нужно. 

Заранее благодарим Вас за участие в опросе!  

Москва 

февраль 2020 г. 
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1. Как Вы оцениваете ситуацию с защитой прав и законных интересов 

предпринимателей в Вашем регионе? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
001 - права и законные интересы предпринимателей надежно защищены 
002 - права и законные интересы предпринимателей недостаточно защищены 

003 - права и законные интересы предпринимателей абсолютно не защищены  

004 - затрудняюсь ответить 

2. Как за последний год изменилась ситуация с защитой прав и законных интересов 

предпринимателей в Вашем регионе? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
020 - улучшилась 
021 - не изменилась 

022 - ухудшилась 
023 - затрудняюсь ответить 

3. Как за последний год изменилась административная нагрузка на Ваш бизнес? 

(Под административной нагрузкой понимаются затраты на соблюдение обязательных 

требований, подключение к коммунальной инфраструктуре; составление отчетности; 

получение разрешений/согласований/лицензий на проверочные мероприятия (за 

исключением уплаченных налогов, сборов, страховых взносов). Выберите, пожалуйста, 

один ответ. 
030 - увеличилась 
031 - не изменилась 

032 - уменьшилась 
033 - затрудняюсь ответить 

4. Оцените, пожалуйста, объем общей административной нагрузки на Ваш бизнес (в % 

от выручки)? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
040 - менее 3%  
041 - от 4 до 5% 
042 - от 5 до 10% 
043 - от 10 до 20% 
044 - более 20% 

045 - затрудняюсь ответить 

5. Оцените, пожалуйста, общий объем уплачиваемых Вашим предприятием налогов 

(НДФЛ, налог на прибыль, НДС и др.) и страховых взносов в фонд оплаты труда (в % от 

выручки). Выберите, пожалуйста, один ответ. 

050 - менее 10%  

051 - от 10 до 20% 

052 - от 20 до 30% 

053 - от 30 до 40% 

054 - от 40 до 50% 

055 - более 50% 

056 - затрудняюсь ответить 
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6. Увеличилась ли в 2019 г. фактическая налоговая нагрузка (включая штрафы, сборы, 

рост кадастровой стоимости) на Вашу компанию, если да, то на сколько? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 
060 - нет, налоговая нагрузка снизилась  

061 - нет, налоговая нагрузка не изменилась 

Да, налоговая нагрузка увеличилась: 

062 - до 10% 

063 - от 10 до 20% 

064 - от 20 до 30% 

065 - более чем на 30% 

066 - затрудняюсь ответить 

7. Сколько всего выездных налоговых проверок было проведено в Вашей компании 

в 2019 г.? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
070 - 0  (ни одной) 
071 - от 1 до 3 
072 - от 4 до 6 
073 - от 7 до 10 
074 - более 10 
075 - затрудняюсь ответить 

8. Сколько всего проверок, исключая налоговые, было проведено в Вашей компании 

в 2019 г.? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
080 - 0  (ни одной)  (переходите к вопросу №16) 
081 - от 1 до 3 
082 - от 4 до 6 
083 - от 7 до 10 
084 - более 10 
085 - затрудняюсь ответить 

9. Какие виды проверок были проведены в Вашей компании в 2019 г.? Число ответов не 

ограничено. 
090 - плановые 

091 - внеплановые проверки по заявлению граждан 

092 - внеплановые повторные по проверке устранения нарушений 

093 - внеплановые по иным причинам 

094 - возбуждение дела об административном правонарушении инспектором без проведения 

плановой и внеплановой проверки, административные расследования 

095 - проверки получателей бюджетных средств 

096 - оперативно-розыскные и следственные действия 

097 - прокурорские проверки (проверки со стороны органов прокуратуры или по поручению 

органов прокуратуры) 

098 - рейдовые проверки 

099 - режим постоянного государственного надзора 

100 - контрольные закупки 
101 - иные 

10. Укажите среднюю продолжительность проведения проверки? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 
110 - менее 3 дней 
111 - от 3 до 5 дней 
112 - от 6 до 10 дней 
113 - от 11 до 20 дней 
114 - более 20 дней 
115 - затрудняюсь ответить 
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11. Использовались ли в ходе проверок проверочные листы (списки проверяемых 
требований для целей конкретной проверки)? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
120 - да, использовались, требования доступны и понятны 
121 - да, использовались, требования доступны, но непонятны  
122 - да, использовались, требования недоступны и непонятны 
123 - нет, не использовались 
124 - затрудняюсь ответить 

12. Были ли выявлены нарушения по результатам проверок? Выберите, пожалуйста, 

один ответ. 
130 - нарушений не выявлено   (переходите к вопросу №16) 

131 - нарушения были выявлены по результатам только некоторых проверок  

132 - нарушения были выявлены по результатам каждой проведенной проверки 
133 - затрудняюсь ответить 

13. По Вашему мнению, какая часть выявленных нарушений была обоснованной? 

Выберите, пожалуйста, один ответ. 

140 - все нарушения обоснованы 

141 - большая часть нарушений обоснована 

142 - меньшая часть нарушений обоснована 

143 - все нарушения не обоснованы 

144 - затрудняюсь ответить 

14. Были ли Вами обжалованы результаты проверок? Если да, то каковы результаты 
обжалования? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

150 - да, решение проверяющих отменено 

151 - да, но обращение не удовлетворено 

152 - нет, не были обжалованы 

153 - затрудняюсь ответить 

15. Проверялись ли в ходе проверок требования, о существовании которых Вам не было 
ранее известно? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
160 - да, проверялись в ходе каждой проверки 

161 - да, проверялись в ходе некоторых проверок 

162 - нет, не проверялись 

163 - затрудняюсь ответить 

16. Какая, на Ваш взгляд, основная мотивация большинства сотрудников контрольно-

надзорных органов, с которыми Вы взаимодействовали? Выберите, пожалуйста, один 

ответ. 

170 - выявление реальных нарушений и обеспечение безопасности граждан 

171 - оказание содействия предпринимателям в соблюдении обязательных требований 

172 - формальное выполнение должностных обязанностей 

173 - получение неформального дохода 

174 - навязывание дополнительных услуг или консультаций от аккредитованных компаний 

175 - другое 

176 - затрудняюсь ответить 

17. Получали ли Вы уведомления о внеплановых проверках в 2019 г., если да, то сколько? 
Выберите, пожалуйста, один ответ. 
180 - нет, не получал 

Да, получал: 
181 - от 1 до 3 раз 
182 - от 4 до 6 раз 
183 - от 7 до 10 раз 
184 - более 10 раз 
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18. Какие виды административных наказаний применялись в отношении Вашей 
компании? Число ответов не ограничено. 
190 - административные наказания не применялись 

191 - предупреждение 

192 - административный штраф 

193 - конфискация товара, автотранспорта или иного предмета административного 

правонарушения 

194 - лишение лицензии 

195 - административный арест должностных лиц компании 

196 - административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

197 - дисквалификация должностных лиц компании 

198 - административное приостановление деятельности 

199 - другое 

200 - затрудняюсь ответить 

19. Как, по Вашему мнению, изменились административные наказания за последние  
3 года? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
210 - ужесточились значительно  
211 - ужесточились незначительно  
212 - не изменились 
213 - смягчились незначительно  
214 - смягчились значительно  
215 - затрудняюсь ответить 

20. По Вашему мнению, каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если Вашим 
оппонентом будут государственные органы? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
220 - в основном высокие 
221 - в зависимости от предмета разбирательства 
222 - в основном низкие 
223 - нет никаких шансов 
224 - затрудняюсь ответить 

21. Как вы оцениваете мероприятия по профилактике и предупреждению нарушений, 
проводимых контрольно-надзорными органами? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
230 - ничего не знаю о таких мероприятиях 

231 - активно посещаю мероприятия, на которых контрольно-надзорные органы разъясняли 

требования и отвечали на вопросы 

232 - посещал ежеквартальные встречи органов власти с бизнесом и знакомился с 

рекомендациями контрольно-надзорных органов по соблюдению обязательных 

требований, но разочаровался 

233 - затрудняюсь ответить 

22. Получала ли Ваша компания государственную поддержку? Выберите, пожалуйста, 
один ответ. 
240 - да 
241 - да, но проблем от этой поддержки больше, чем помощи  
242 - нет, но планирует 
243 - нет, ничего не знали об этом  
244 - нет, и не планирует 
245 - затрудняюсь ответить 
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23. Пострадал ли в 2019 г. Ваш бизнес от отмены льгот на региональном уровне? 

Выберите, пожалуйста, один ответ. 

250 - да 

251 - нет 

252 - затрудняюсь ответить 

24. Оцените, пожалуйста, каким образом за последний год изменилась ситуация по 

перечисленным ниже факторам с точки зрения влияния на Ваш бизнес. Выберите, 

пожалуйста, один ответ в каждой строке таблицы. 

Фактор 

Варианты ответов 

Оценка ситуации мой 

бизнес не 

связан с 

этим 

фактором 

затрудня-

юсь 

ответить 

улучши-

лась 

скорее 

улучши-

лась 

не 

измени-

лась 

скорее 

ухудши-

лась 

ухудши-

лась 

Участие в государственных 

закупках 
260 261 262 263 264 265 266 

Эффективность судебной 

системы 
267 268 269 270 271 272 273 

Обеспеченность 

долгосрочными 

инвестиционными средствами 

274 275 276 277 278 279 280 

Качество законодательного 

регулирования экономики 
281 282 283 284 285 286 287 

Рейдерство со стороны 

чиновников и аффилированных 

структур 

288 289 290 291 292 293 294 

Обеспеченность и стоимость 

трудовых ресурсов 
295 296 297 298 299 300 301 

Монополизация рынков 302 303 304 305 306 307 308 

Размер «коррупционной ренты» 309 310 311 312 313 314 315 

Изношенность и/или 

отсутствие необходимого 

оборудования 

316 317 318 319 320 321 322 

Влияние организованной 

преступности 
323 324 325 326 327 328 329 

Практика выплат заработной 

платы «в конвертах» 
330 331 332 333 334 335 336 

Давление со стороны 

правоохранительных органов 
337 338 339 340 341 342 343 

Уровень спроса на продукцию 344 345 346 347 348 349 350 

Конкурирующий импорт 351 352 353 354 355 356 357 

Обеспеченность транспортной 

инфраструктурой и стоимость 

перевозки грузов 

358 359 360 361 362 363 364 

Нечестная конкуренция со 

стороны теневого рынка 
365 366 367 368 369 370 371 

Стоимость коммерческого 

кредита 
372 373 374 375 376 377 378 

Количество и качество 

бюрократических процедур 
379 380 381 382 383 384 385 

Уровень налогообложения 386 387 388 389 390 391 392 

Кадастровая стоимость земли 393 394 395 396 397 398 399 

Отсутствие системной 

экономической политики у 

Правительства РФ 

400 401 402 403 404 405 406 

Цены на энергоресурсы 

(электроэнергия и газ) 
407 408 409 410 411 412 413 

Общий уровень издержек 

производства 
414 415 416 417 418 419 420 
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25. Увеличились ли в 2019 г. фактические затраты Вашего предприятия на услуги 

естественных монополий (электроэнергия, газ, вода, тепло, железнодорожные 

перевозки), если да, укажите, на сколько они возросли (в процентах)? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 

430- не увеличились 

Да, увеличились: 

431 - до 10% 

432 - от 10 до 20% 

433 - от 20 до 30% 

434 - более чем на 30% 

435 - затрудняюсь ответить 

26. Как за последний год изменилась экономическая ситуация в Вашем регионе? 
Выберите, пожалуйста, один ответ. 
440 - ситуация значительно ухудшилась 
441 - ситуация незначительно ухудшилась 
442 - ситуация не изменилась 
443 - ситуация незначительно улучшилась 
444 - ситуация значительно улучшилась 
445 - затрудняюсь ответить 

27. Как Вы в целом оцениваете состояние российской экономики? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 
450 - хорошее 
451 - стабильное 
452 - проблемное  
453 - катастрофически кризисное 
454 - затрудняюсь ответить 

28. Оцените важность реализации следующих мер, направленных на выход российской 

экономики на темпы роста выше среднемировых. Выберите, пожалуйста, один ответ в 

каждой строке таблицы. 

Меры 

Очень 

важно 

 

 

Скорее 

важно 

 

 

Скорее 

не важно 

 

Не 

важно 

 

Затрудняюсь 

ответить 

Обеспечение макроэкономической 

стабильности (низкая инфляция, 

профицитный бюджет) 

460 461 462 463 464 

Обеспечение низкой волатильности 

рубля 

465 466 467 468 469 

Обеспечение долгосрочного и 

доступного кредита экономике 

470 471 472 473 474 

Стимулирование спроса, создание 

новых рынков для отечественных 

производителей 

475 476 477 478 479 

Ограничение роста тарифов на 

услуги инфраструктурных и 

сырьевых монополий и снижение 

тарифов 

480 481 482 483 484 

Снижение налоговой нагрузки на 

предприятия 

485 486 487 488 489 

Снижение административного 

давления на бизнес 

490 491 492 493 494 

Проведение судебной реформы 495 496 497 498 499 
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Меры 

Очень 

важно 

 

 

Скорее 

важно 

 

 

Скорее 

не важно 

 

Не 

важно 

 

Затрудняюсь 

ответить 

Проведение реформы уголовного 

законодательства в экономической 

сфере 

500 501 502 503 504 

Развитие электронной (цифровой) 

экономики 

505 506 507 508 509 

Проведение приватизации 

государственных активов и земли 

510 511 512 513 514 

Развитие малых городов (население 

100-250 тыс. чел.) 

515 516 517 518 519 

Развитие международного 

сотрудничества, продвижение 

интересов национальных 

производителей несырьевого сектора 

520 521 522 523 524 

29. Какие из перечисленных ниже мер в сфере налогового стимулирования Вы считаете 

наиболее эффективными с точки зрения стимулирования экономического роста? 

Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответов.  

530 - разрешить предприятиям применять ускоренные сроки амортизации на новое 

оборудование. Разрешить зачитывать амортизацию не только по налогу на прибыль, но 

и по налогу на имущество и НДС 

531 - снизить налоговую нагрузку на предприятия, создающие новые рабочие места 

532 - установить пониженную ставку страховых взносов (14%) для предприятий, создающих 

высокопроизводительные рабочие места 

533 - уменьшить суммы налога на прибыль от существующей деятельности на сумму 

капитальных вложений в оборудование для целей модернизации/расширения 

существующего или создания нового производства 

534 - повысить коэффициент к расходам на НИОКР, уменьшающим налогооблагаемую 

прибыль 

535 - сохранить упрощенную систему налогообложения (ЕНВД) 

536 - установить налог на имущество 0% для предприятий сектора на этапе строительства 

или реконструкции производственных объектов 

537 - освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на 

специальных режимах налогообложения (на примере Казахстана) 

538 - провести налоговую амнистию для малых и средних предприятий 

539 - другое 

540 - затрудняюсь ответить 
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30. Какие из перечисленных ниже мер в сфере повышения доступности финансовых 

ресурсов Вы считаете наиболее эффективными с точки зрения стимулирования 

экономического роста? Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответов. 
550 - общее снижение процентных ставок в экономике 
551 - снижение требований к заемщикам 
552 - развитие проектного беззалогового кредитования 
553 - развитие кредитования под залог будущих доходов от контрактов 
554 - субсидирование процентной ставки 
555 - субсидирование лизинговых платежей 
556 - разработка специальных банковских продуктов для пополнения оборотных средств 

компаний 
557 - повышение доступности инвестиционных кредитов на срок не менее 7 лет 
558 - другое 
559 - затрудняюсь ответить 

31. Какие из перечисленных ниже мер в сфере снижения административного давления 

Вы считаете наиболее эффективными для стимулирования экономического роста? 

Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответов. 

560 - ограничение количества плановых и внеплановых проверок 

561 - внедрение системы единого окна контрольно-надзорной деятельности 

562 - пересмотр и радикальное сокращение количества обязательных требований 

563 - усиление ответственности должностных лиц (привлечение к административной и 

уголовной ответственности) за преднамеренное воспрепятствование 

предпринимательской деятельности 

564 - очищение системы сертификации экспертиз от платных услуг   

565 - перевод государственных и муниципальных услуг, закупок и приватизации 

исключительно в электронный вид 

566 - другое 

567 - затрудняюсь ответить 

32. В связи с текущей экономической ситуацией планируете ли Вы в ближайшие 2-3 

месяца предпринять какие-либо действия? Если да, то укажите какие. Число ответов 

не ограничено. 
570 - ничего не планирую предпринимать 
          Планирую: 
571 - ликвидировать бизнес 
572 - продать бизнес 
573 - увеличить стоимость продукции (услуг) 
574 - провести сокращение персонала 
575 - ввести режим неполной занятости персонала 
576 - провести сокращение заработной платы сотрудников 
577 - отказаться от планов по развитию бизнеса 
578 - другое 
579 - затрудняюсь ответить 

33. Как Вы в целом оцениваете идею развития экономики страны путем реализации 

национальных проектов? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

580 - реализация национальных проектов - эффективный способ развития экономики страны 

581 - реализация национальных проектов - неэффективный способ развития экономики страны 

582 - ничего не знаю о национальных проектах 

583 - затрудняюсь ответить 
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34. 21  января 2020 г. был утвержден состав нового Правительства Российской 

Федерации. Скажите, чего Вы ожидаете в связи с этим. 

590 - значительного улучшения условий ведения бизнеса 

591 - незначительного улучшения условий ведения бизнеса 

592 - незначительного ухудшения условий ведения бизнеса 

593 - значительного ухудшения условий ведения бизнеса 

594 - не ожидаю никаких изменений  

595 - затрудняюсь ответить  

35. Укажите, пожалуйста, основной вид деятельности Вашей организации. 
600 - бизнес-услуги, консалтинг (включая бухгалтерское дело, аудиторские услуги и 

налогообложение) 
601 - бытовые услуги, включая гостиничное дело 
602 - внешнеэкономическая деятельность 
603 - геология, разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба 
604 - здравоохранение и физическая культура 
605 - издательско-полиграфическая деятельность 
606 - информационно-вычислительное обслуживание 
607 - культура и искусство 
608 - наука и научное обслуживание 
609 - операции с недвижимым имуществом 
610 - оптовая торговля 
611 - промышленность 
612 - розничная торговля 
613 - общественное питание (столовые, кафе, рестораны и т.п.) 
614 - связь 
615 - сельское и лесное хозяйство 
616 - СМИ/маркетинг/реклама 
617 - строительство 
618 - транспорт 
619 - финансы - банковское дело, страхование 
620 - другое 

36. К какой категории относится Ваше предприятие (по критериям Федерального 

закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации)? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

630 - микропредприятие 
631 - малое предприятие 
632 - среднее предприятие 
633 - крупное предприятие 

37. Укажите Вашу должность. Выберите, пожалуйста, один ответ. 
640 - собственник 
641 - руководитель предприятия 
642 - заместитель руководителя предприятия 
643 – менеджер 


