
Приложение 1 

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 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 поможете дать ответ на 

все эти вопросы. 

 

 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ? 

 

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

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 

 

Март 2017 г. 
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1. Знаете ли Вы о существовании института Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей? Выберите, пожалуйста, 

один ответ. 
001 - да, знаю 
002 - что-то слышал о нем 
003 - нет, не знаю (переходите к вопросу № 4) 

2. Считаете ли Вы эффективной деятельность института Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 
005 - да 
006 - скорее да, чем нет  
007 - скорее нет, чем да 
008 - нет 
009 - затрудняюсь ответить 

3. Считаете ли Вы эффективной деятельность регионального уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Вашего проживания? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 
010 - да 
011 - скорее да, чем нет 
012 - скорее нет, чем да 
013 - нет 
014 - затрудняюсь ответить 

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

Выберите, пожалуйста, один ответ. 
015 - не изменилась 
016 - увеличилась 
017 - уменьшилась 

5.  Оцените, пожалуйста, объем общей административной нагрузки на Ваш бизнес 

(налоги и иные обязательные платежи государству; затраты на подключение к 

коммунальной инфраструктуре, содержание избыточного непроизводительного 

оборудования, помещений и персонала; составление налоговой, кадровой и 

технической отчетности; получение разрешений/согласований; проведение 

проверок)? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
020 - менее 3% от выручки 
021 - от 3 до 5% 
022 - от 5 до 10% 
023 - от 10 до 20% 
024 - более 20% 

6. Каким, по Вашему мнению, должен быть максимальный объем административной 

нагрузки? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
025 - менее 3% 
026 - от 3 до 5% 
027 - от 5 до 10% 
028 - от 10 до 20% 
029 - более 20% 

7. Сколько проверок было проведено в Вашей компании в 2016 году? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 
035 - 0 (переходите к вопросу № 17) 
036 - от 1 до 3 
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037 - от 4 до 6 
038 - от 7 до 10 
039 - более 10 

8. Какие виды проверок были проведены в Вашей компании в 2016 году? Число 

ответов не ограничено. 
040 - плановые 

041 - внеплановые повторные 

042 - административные расследования 

043 - проверки получателей бюджетных средств 

044 - проверки по заявлению граждан 

045 - оперативно-разыскные действия 

046 - следственные действия 

047 - прокурорские проверки (проверки со стороны органов прокуратуры или по 

поручению органов прокуратуры) 

048 - рейдовые проверки 

049 - внеплановые по иным причинам 

050 - режим постоянного государственного надзора 

9. Какова средняя продолжительность проведения проверки? Выберите, пожалуйста, 

один ответ. 

055 - менее 3 дней 

056 - от 3 до 5 дней 

057 - от 6 до 10 дней 

058 - от 11 до 20 дней 

059 - более 20 дней 

060 - затрудняюсь ответить 

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

один ответ. 
065 - по результатам проведенных проверок нарушений не было выявлено (переходите к 

вопросу № 13) 

066 - нарушения были выявлены по результатам только некоторых проведенных проверок  

067 - по результатам каждой из проведенных проверок были выявлены нарушения 

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

Выберите, пожалуйста, один ответ. 

070 - все нарушения обоснованы 

071 - большая часть нарушений обоснована 

072 - меньшая часть нарушений обоснована 

073 - все нарушения не обоснованы 

074 - затрудняюсь ответить 

12. Стали ли Вы выполнять обязательные требования по устранению нарушений, 

выявленных по результатам проверок? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

080 - соблюдали все требования и раньше 

081 - да, стали выполнять 

082 - скорее да, чем нет 

083 - скорее нет, чем да 

084 - нет  

085 - затрудняюсь ответить 

13. Укажите, пожалуйста, какие из указанных ведомств осуществляли проверки 
Вашего предприятия в 2016 году? Число ответов не ограничено. 
090 - МЧС России 

091 - Роспотребнадзор 
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092 - ФНС России 

093 - Ростехнадзор 

094 - Роструд 

095 - МВД России 

096 - Россельхознадзор 

097 - Росреестр 

098 - Ространснадзор 

099 - Росфиннадзор 

100 - ФТС России 

101 - Росздравнадзор 

102 - Рособрнадзор 

103 - затрудняюсь ответить 

104 - другое (напишите)______________________________ 

14. Проверялись ли в ходе проверок требования, которые не основаны на законе и 
иных нормативных правовых актах? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
110 - да 
111 - нет 
112 - затрудняюсь ответить 

15. Проверялись ли в ходе проверок требования, о существовании которых Вам не 
было ранее известно? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
115 - да 
116 - нет 
117 - затрудняюсь ответить 

16. Использовались ли в ходе проверок проверочные листы (закрытые списки 
проверяемых требований для целей конкретной проверки)? Выберите, пожалуйста, 
один ответ. 
120 - да, в ходе каждой проверки 
121 - да, только в ходе некоторых проверок 
122 - нет, не использовались 
123 - затрудняюсь ответить 

17. Укажите, пожалуйста, ведомства, оказывающие, по Вашему мнению, 
НАИБОЛЬШЕЕ СОДЕЙСТВИЕ в ведении предпринимательской деятельности? 
Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответов. 
130 - МЧС России 
131 - Роспотребнадзор 
132 - ФНС России 
133 - Ростехнадзор 
134 - Роструд 
135 - МВД России 
136 - Россельхознадзор 
137 - Росреестр 
138 - Ространснадзор 
139 - Росфиннадзор 
140 - ФТС России 
141 - Росздравнадзор 
142 - Рособрнадзор 
143 - затрудняюсь ответить 
144 - другое (напишите)______________________________ 

18. Укажите, пожалуйста, ведомства, создающие, по Вашему мнению, 
МАКСИМАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ для ведения 
предпринимательской деятельности? Выберите, пожалуйста, не более трех 
вариантов ответов. 
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145 - МЧС России 
146 - Роспотребнадзор 
147 - ФНС России 
148 - Ростехнадзор 
149 - Роструд 
150 - МВД России 
151 - Россельхознадзор 
152 - Росреестр 
153 - Ространснадзор 
154 - Росфиннадзор 
155 - ФТС России 
156 - Росздравнадзор 
157 - Рособрнадзор 
158 - затрудняюсь ответить 
159 - другое (напишите)______________________________ 

19. Укажите, пожалуйста, ведомства, исполнение ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
которых связано с наибольшими издержками для бизнеса? Выберите, пожалуйста, 
не более трех вариантов ответов. 
160 - МЧС России 
161 - Роспотребнадзор 
162 - ФНС России 
163 - Ростехнадзор 
164 - Роструд 
165 - МВД России 
166 - Россельхознадзор 
167 - Росреестр 
168 - Ространснадзор 
169 - Росфиннадзор 
170 - ФТС России 
171 - Росздравнадзор 
172 - Рособрнадзор 
173 - затрудняюсь ответить 
174 - другое (напишите)______________________________ 

20. Укажите, пожалуйста, ведомства, предъявляющие принципиально 

НЕИСПОЛНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, заведомо предопределяющие вынесение 

наказания? Число ответов не ограничено. 

175 - МЧС России 

176 - Роспотребнадзор 

177 - ФНС России 

178 - Ростехнадзор 

179 - Роструд 

180 - МВД России 

181 - Россельхознадзор 

182 - Росреестр 

183 - Ространснадзор 

184 - Росфиннадзор 

185 - ФТС России 

186 - Росздравнадзор 

187 - Рособрнадзор 

188 - затрудняюсь ответить 

189 - другое (напишите)______________________________ 
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21. Получали ли Вы в 2017 году уведомления о внеплановых проверках? Выберите, 
пожалуйста, один ответ. 
190 - нет 
191 - да, от 1 до 3 
192 - да, от 4 до 6 
193 - да, от 7 до 10 
194 - да, более 10 

22. Какие виды административных наказаний применялись в отношении Вашей 
компании? Число ответов не ограничено. 
200 - административные наказания не применялись 
201 - предупреждение 
202 - административный штраф 
203 - конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 
204 - лишение специального права, предоставленного физическому лицу (лицензии ИП) 
205 - административный арест должностных лиц компании 
206 - административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства 
207 - дисквалификация должностных лиц компании 
208 - административное приостановление деятельности 
209 - другое 
210 - затрудняюсь ответить 

23. Как, по Вашему мнению, изменились административные наказания за последний 
год? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
215 - ужесточились значительно 
216 - ужесточились незначительно 
217 - не изменились 
218 - смягчились незначительно 
219 - смягчились значительно 
220 - затрудняюсь ответить 

24. По Вашему мнению, какую из предусмотренных законодательством санкций 
назначает инспектор в первый раз? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
230 - предупреждение 
231 - минимальный штраф 
232 - максимальный штраф 
233 - всегда по-разному 
234 - затрудняюсь ответить 

25. По Вашему мнению, проводятся ли в Вашем регионе «заказные проверки»? 
Выберите, пожалуйста, один ответ. 
240 - да  
241 - нет  
242 - затрудняюсь ответить 

26. По Вашему мнению, каковы шансы выиграть судебное разбирательство, если 
Вашим оппонентом будут государственные органы? Выберите, пожалуйста, один 
ответ. 
250 - в основном, высокие 
251 - в основном, низкие 
252 - нет никаких шансов 
253 - в зависимости от предмета разбирательства  
254 - затрудняюсь ответить 

27. С чем, на Ваш взгляд, связана практика уплаты неформальных платежей? Число 
ответов не ограничено. 
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260 - с желанием предпринимателя уйти от ответственности за нарушение закона 
261 - с желанием получить дополнительное конкурентное преимущество 
262 - в основном  это вынужденные платежи при неблагоприятной административной 

среде с целью сохранить бизнес 
263 - со специально созданными государственными органами неисполнимыми 

обязательными требованиями или административными процедурами 
264 - другое 
265 - затрудняюсь ответить 

28. Знаете ли Вы о существовании Единого реестра проверок предпринимателей на 
интернет-сайте proverki.gov.ru (оператор Единого реестра проверок – Генеральная 
прокуратура РФ)? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
270 - да  
271 - нет 
272 - затрудняюсь ответить 

29. Получала ли Ваша компания государственную поддержку? Выберите, 
пожалуйста, один ответ. 
280 - да 
281 - нет, но планирует 
282 - нет, ничего не знали об этом 
283 - нет, и не планирует 
284 - затрудняюсь ответить 

30. По Вашему мнению, как повлияли происходящие кризисные явления на развитие 
предпринимательства в Вашем субъекте? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
290 - ситуация значительно ухудшилась 
291 - ситуация незначительно ухудшилась 
292 - ситуация не изменилась 
293 - ситуация незначительно улучшилась  
294 - ситуация значительно улучшилась 
295 - не замечаю кризисных явлений 
296 - затрудняюсь ответить 

31. В связи с кризисными явлениями планируете ли Вы в ближайшие 2-3 месяца 
предпринять какие-либо действия? Число ответов не ограничено. 
300 - ничего не планирую предпринимать 
301 - главное сохранить команду 
302 - ликвидирую бизнес 
303 - продам бизнес 
304 - увеличу стоимость продукции (услуг) 
305 - проведу сокращение персонала 
306 - введу режим неполной занятости персонала 
307 - проведу сокращение заработной платы сотрудников 
308 - откажусь от планов по развитию бизнеса 
309 - другое 
310 - затрудняюсь ответить 

32. Как Вы в целом оцениваете эффективность антикризисных мер, принимаемых 
Правительством Российской Федерации? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
320 - эффективны 
321 - скорее эффективны 
322 - скорее неэффективны 
323 - неэффективны 
324 - действия направлены наоборот на усугубление кризиса 
325 - затрудняюсь ответить 
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33. Как Вы в целом оцениваете эффективность антикризисных мер, принимаемых 

региональными властями? Выберите, пожалуйста, один ответ. 
330 - эффективны 
331 - скорее эффективны 
332 - скорее неэффективны 
333 - неэффективны 
334 - действия наоборот ведут к усугублению кризиса 
335 - затрудняюсь ответить 

34. Какие из указанных ниже аспектов оказали негативное влияние на Ваш бизнес? 

Число ответов не ограничено. 
340 - повышение кадастровой стоимости 
341 - повышение ставок по кредитам 
342 - срыв оплаты по государственным контрактам 
343 - отмена льгот на региональном уровне 
344 - другое 
345 - указанные аспекты не оказали негативного влияния на мой бизнес 
346 - затрудняюсь ответить 

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

налогообложение) 
351 - бытовые услуги, включая гостиничное дело 
352 - ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) 
353 - геология, разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба 
354 - здравоохранение и физическая культура 
355 - издательско-полиграфическая деятельность 
356 - информационно-вычислительное обслуживание 
357 - культура и искусство 
358 - наука и научное обслуживание 
359 - операции с недвижимым имуществом 
360 - оптовая торговля 
361 - промышленность 
362 - розничная торговля 
363 - общественное питание (столовые, кафе, рестораны и т.п.) 
364 - связь 
365 - сельское и лесное хозяйство 
366 - СМИ/маркетинг/реклама 
367 - строительство 
368 - транспорт 
369 - финансы – банковское дело, страхование 
370 - другое 

36. Пострадали ли Вы, либо Ваши контрагенты (заказчики, поставщики, 

покупатели) от отзыва лицензий у банков Центральным банком? Выберите, 

пожалуйста, один ответ. 
371 - нет 
372 - да, но деньги компании удалось вернуть в полном объеме  
373 - да, но деньги компании удалось вернуть частично 
374 - да, и деньги компании вернуть не удалось 
375 - да, и это привело к потере бизнеса 
 

37. К какой категории относится Ваше предприятие? Выберите, пожалуйста, один 

ответ. 



9 

 
380 - малое предприятие 
381 - среднее предприятие 
382 - крупное предприятие 

38. Укажите Вашу должность. 
385 - руководитель предприятия 
386 - заместитель руководителя предприятия 
387 - собственник 


