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Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Отметьте, сферу деятельности, в которой Вы осуществляете предпринимательскую деятельность?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(35,3%) указали сферу услуг 

(39,8%) указали сферу торговли 

(по 6%) указали сферу строительства, промышленности и иное 

(5,3%) указали сферу сельского хозяйства 

(1,5%) указали сферу IT направления 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«В течение какого периода времени Вы осуществляете предпринимательскую деятельность?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(3%) менее 1 года осуществляют предпринимательскую деятельность 

(20,3%) указали период от 1 года до 5 лет 

(76,7%) занимаются предпринимательской деятельностью более 5 лет 



(11,3%) респондентов указали, что за прошедший период 2022 
года финансовые показатели снизились 

(6%) объявили о том, что испытывают кризис. 

(39,9%) владельцев бизнеса отметили стабильность 

(35%) применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), 
где объект налогообложения доходы 

(20%) перешли на патентную систему налогообложения (ПСН) 

(13%) применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), 
где объект налогообложения доходы минус расходы 

Как Вы оцениваете общую экономическую ситуацию в 
Вашей организации в 2022 году?  

Какая форма налогообложения в Вашей компании? 

  

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос) 

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос) 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Оцените, пожалуйста, насколько успешно развивается Ваш бизнес в настоящее время?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(48,1%) респондентов ответили, что бизнес развивается успешно 

(11,3%) отметили что бизнес развивается неуспешно 

(40,6%) владельцев бизнеса объявили отсутствие развития  



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Оцените, пожалуйста, общие условия ведения предпринимательской деятельности в Самарской области» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(18%) респондентов ответили, что условия благоприятные 

(66,9%) респондентов отметили что условия удовлетворительные 

(15%) владельцев бизнеса объявили о неудовлетворительности условий ведения бизнеса в СО 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Обращались ли Вы как предприниматель за защитой своих прав?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 
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Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«По результатам обращения Ваша проблема была решена?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(24,8%) респондентов получили решение своей проблемы 

(16,5%) респондентов отметили что проблема была частично решена 

(17,3%) респондентов объявили что проблема не решена 

(41,4%) респондентов не обращались 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Знаете ли вы о таких институтах поддержки и развития бизнеса?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 
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Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Считаете ли Вы эффективной деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Самарской области?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(21,1%) респондентов считают эффективной деятельность Уполномоченного 

(18%) респондентов выбрали вариант “скорее да, чем нет” 

(6%)  респондентов считают правильным вариант “скорее нет, чем да” 

(6%) респондентов считают работу Уполномоченного не эффективной 

(48,9%) респондентов затрудняются ответить 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как за последний год изменилась административная нагрузка на Ваш бизнес?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(29,3%) респондентов считают что административная нагрузка увеличилась 

(14,3%) респондентов считают что административная нагрузка уменьшилась 

(56,4%) владельцев бизнеса не заметили изменений 



1% 

1% 

2% 

3% 

3% 

3% 

7% 

11% 

23% 

46% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Государственная жилищная инспекция 

Ростехнадзор 

Россельхознадзор 

Государственная трудовая инспекция 

МЧС 

Прокуратура 

Росприроднадзор 

МВД 

Роспотребнадзор 

ФНС 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какой контрольно-надзорный орган оказывал наибольшее давление?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(46,0%) наибольшее давление оказывал ФНС 

(23,0%) достаточное давление оказывал Роспотребнадзор 

(11,0%) в тройку контрольно-надзорных органов оказывающих давление отнесли МВД 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Почувствовал ли Ваш бизнес на себе действие объявленного моратория на проверки в 2022 году?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(53,4%) почувствовали на себе действие моратория на проверки 

(46,6%) не почувствовали 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие виды контрольных мероприятий были проведены в отношении Вашего бизнеса в 2022 году?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 
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Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Проводились ли в 2022 году в отношении Вашего бизнеса проф. визиты контрольных органов?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(19,5%) респондентов ответили что проводились визиты 

(80,5%) респондентов отметили что визиты не проводились 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«На ваш взгляд, существует ли проблема коррупции в муниципальном образовании, в котором Вы ведете 
предпринимательскую деятельность?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(69,9%) бизнесменов ответили такой проблемы нет 

(17,3%) отметили что иногда проблема возникает 

(12,8%) ответивших считают данную проблему актуальной 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Отразились ли внешние санкции со стороны недружественных стран на Вашем бизнесе?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(27,8%) бизнесменов ответили что санкции отразились на их бизнесе 

(32,3%) отметили что изменение не почувствовали 

(37,6%) считают что санкции частично отразились на их деятельности 

(2,3%)   комментарий на данный вопрос 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 
• Расходный материалы подорожали 

• Растут цены на товар 

• Проблемы с поставками материалов из-за рубежа 

• Снижение объема грузовых перевозок 

• Многие мои клиенты прекратили свое 

существование 

• Запчасти сложно было найти 

• Основной вид ВЭД, грузоперевозки в 

международном сообщении, поставки товаров 

• Из-за изменений логистики произошло повышение 

цен 

• Были небольшие сбои в логистике 

• Подорожание техники и материалов 

• Повышение стоимости материалов 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«В каких мерах поддержки со стороны государства, по Вашему мнению, наиболее нуждается бизнес?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 
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Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Обращались ли Вы в 2022 году за получением поддержки, оказываемой органами государственной власти и 

местного самоуправления?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(32,3%) обращались за получением поддержки 

(67,7%) не обращались 



Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«При обращении в 2022 году за получением государственной и (или) муниципальной поддержки, укажите 

какие проблемы возникли» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 
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Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Из каких источников Вы получаете информацию о направлениях и формах поддержки, предоставляемых 

организациями, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Самарской области?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 
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Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Зарегистрированы ли Вы в качестве независимого эксперта на официальном Интернет портале для 

публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти 
(https://regulation.samregion.ru/)?» 

Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

(7,5%)   зарегистрированы 

(92,5%) не зарегистрированы 



Мониторинг проведен с 9-20.02.2023 г.  

В мониторинге приняли участие 500 респондентов из Самарской области. 

(в % от  общего числа ответивших на вопрос) 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Принимали ли Вы участие в процедуре оценки регулирующего воздействия в 2022 году?» 

(13,5%) принимали участие 

(41,4%) не принимали участие 

(45,1%) не знают что такое оценка регулирующего воздействия 


