
Государственный Совет Российской Федерации

Москва, 2015

ОПРОС

Что мешает 
малому и среднему 
предпринимательству?



В опросе приняли участие

17 613
человек со всей России

Даты проведения исследования: 

30 декабря 2014 года – 
15 марта 2015 года

Сбор предложений 
от предпринимателей 
проводился на онлайн-
площадках



Процент участников, указавших данный вариант   

(указывалось более одного варианта ответа)

Результаты 
проведенного 
опроса

Что мешает малому и среднему бизнесу?
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Высокие налоги 

Неопределенность экономической ситуации 

Высокие ставки по кредитам 

Нестабильность налогового законодательства 

Нарушение прав предпринимателей со стороны госорганов 

Девальвация рубля 

Несовершенство судебной системы 

Непрозрачность госзакупок 

Высокие затраты на оплату труда персонала 

Высокие цены на энергоресурсы 

Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов 

Недостаток профессиональных знаний
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Только через портал 

«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН 71» 
поступило более

 

предложений

350

6

650
человек

Свои предложения прислали более
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Количество поступивших 
предложений по темам

106
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«Упростить до возможного минимума отчетность МСП 
и свести общение до одного госоргана. Ввести мораторий 
на введение новых налогов, в том числе косвенных, 
для предприятий малого и среднего бизнеса.»

Белгородская область 
Сфера деятельности: недвижимость

«Разработать специальную комплексную программу 
финансового, налогового поощрения, поддержки, 
в первую очередь для предприятий среднего и малого 
бизнеса, занимающихся производством товаров, 
в том числе импортозамещением, для продаж как 
внутри России, так и для экспорта.»

г. Санкт-Петербург 
Сфера деятельности: производство галантерейных товаров

Предложения по теме 
налогообложения составили 

31% 
от всех предложений



«Обеспечить государственные гарантии 
по сохранению льготной арендной ставки 
по аренде помещений для субъектов МСП.»

Волгоградская область
Сфера деятельности: бытовые услуги

«Сельские территории – это огромное пространство, 
которое молодежь покидает, чтобы сделать карьеру. 
У сельской молодежи нет консультативных центров в шаговой 
доступности, как в крупных городах. Необходимо поддерживать 
и координировать молодых предпринимателей именно 
в сельской местности. Проводить обучение, тестирование 
и сопровождение в первые годы их деятельности.»

Тульская область 
Сфера деятельности: сельское хозяйство

Предложения по теме 
государственного регулирования 
составили

24% 
от всех предложений

12



«Заставить работать систему выдачи льготных кредитов 
в рамках господдержки малому и среднему бизнесу. 
Требуется действенная система контроля за выдачей 
льготного кредитования.»

г. Москва 
Индивидуальный предприниматель

«Требуются дополнительные средства 
для выполнения государственных контрактов. 
Серьёзной специализированной малой фирме 
невозможно самой выполнить заказ за свой счёт 
в ожидании последующей оплаты.»

г. Санкт-Петербург 
Сфера деятельности: производство мебели

Предложения по теме кредитования 
малого бизнеса составили 

11% 
от всех предложений
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«Необходима комплексная и системная 
поддержка экспорта продукции малых предприятий 
на внешних рынках.»

Ульяновская область
Сфера деятельности: добыча и переработка камня

«Государство должно взять на себя обязательства 
по подведению инфраструктуры для новых предприятий, 
связанных с производством и переработкой: 
электричество, газ, дорога.»

г. Москва 
Сфера деятельности: розничная торговля

Предложения по теме 
государственной поддержки 
составили

9% 
от всех предложений
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Результаты опроса 
и идеи, поступившие 
от предпринимателей, 
были проанализированы, 
и наиболее обоснованные 
предложения легли в основу

ДОКЛАДА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»


