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1. Введение

3

Новые экономические вызовы, с которыми в последние годы 
столкнулась российская экономика, потребовали принятия ряда решений на 
уровне Правительства России, региональных органов исполнительной 
власти, направленных на придание нового импульса для развития 
предпринимательства - мобильного, новаторского, инновационного, 
жизнеспособного.

Для выявления актуальных проблем, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности в Ростовской области, оценки 
эффективности мер, направленных на стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса, анализа ситуации, выработки и принятия управленческих 
решений по заказу министерства экономического развития Ростовской 
области был проведен социологический опрос по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства. Территория опроса охватывала 
55 муниципальных образований области, в социологическом опросе приняли 
участие 1100 предпринимателей.

2. Сфера предпринимательской деятельности и применяемый 
налоговый режим субъектами малого и среднего предпринимательства, 

участниками социологического опроса

Согласно действующему федеральному законодательству малый и 
средний бизнес может иметь различные формы организации и ведения 
бизнеса, размер бизнеса и виды деятельности. Для получения 
репрезентативных результатов социологического опроса важно, чтобы в 
нем, несмотря на то, что отбор респондентов производился случайным 
образом, приняли участие предприниматели разных секторов экономики, 
принадлежащие к двум институциональным группам, имеющие 
разнообразные категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Таблица 1). Это позволило получить объективные данные о ситуации в 
секторе малого и среднего бизнеса, выявить наиболее острые проблемы, 
препятствующие их развитию. Стоит отметить, что количественное 
преобладание юридических лиц над индивидуальными предпринимателями 
среди респондентов связано с тем, что именно ими формируется большая 
часть выручки и инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего бизнеса области, в производственной деятельности организаций 
задействована основная часть работников, их влияние на
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макроэкономические показатели данного сектора экономики являются 
основополагающим1.

Таблица 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принявших участие в социологическом опросе, 
в разрезе видов экономической деятельности

(единиц)

Всего
в том числе:

юридические лица индивидуальные
предприниматели

Всего 1100 801 299
Сельское хозяйство 144 103 41
Промышленное производство 178 135 43
Строительная деятельность 94 80 14
Торговля 327 226 101
Гостиничный бизнес 30 21 9
Услуги кафе и ресторанов 40 28 12
Транспортные перевозки 81 45 36
Здравоохранение и социальные услуги 43 33 10
Услуги ЖКХ 44 38 6
Другое 119 93 26

Как было отмечено ранее, в опросе приняли участие респонденты двух 
институциональных групп -  юридические лица (72,9% опрошенных) и 
индивидуальные предприниматели (27,1%). Согласно полученным данным 
(вопрос «Назовите основной вид деятельности, которым Вы 
занимаетесь»), они занимаются широким спектром видов деятельности, что 
соответствует поставленной задаче и базовым характеристикам совокупности 
малого и среднего бизнеса области1.

Учитывая экономические интересы предпринимателей, которые, в 
основном, лежат в сфере торговли (здесь сосредоточена почти половина 
субъектов малого и среднего бизнеса региона), наибольшее число 
респондентов указало именно этот вид деятельности (29,7% от общего числа 
респондентов). Порядка 16% респондентов заняты промышленным 
производством, около 13% - сельским хозяйством, 9% осуществляют 
строительную деятельность, более 7% опрошенных занимаются 
транспортными перевозками. Примерно по 4% участников опроса работают в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказывают услуги 
здравоохранения и социальные услуги и занимаются гостиничным и

1 В соответствии с итогами сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области за 2015 год;
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat ts/rostov/ru/census and researching/researching/statistic researching/
score 2015/

http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat


ресторанным бизнесом. 11% респондентов выбрали ответ «другие виды 
деятельности», причем наиболее часто упоминались парикмахерские, 
риэлторские услуги, ремонт бытовой техники, техобслуживание и ремонт 
автомобилей, бухгалтерские услуги. Распределение участников опроса по 
секторам экономики приведено на Рисунке 1.

Рисунок 1
Распределение участников опроса по секторам экономики Ростовской области

(в % от общего числа респондентов)
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В нашей стране действует один из прогрессивных механизмов 
поддержки бизнеса - многовариантная система налогообложения. Для своего 
бизнеса предприниматель может выбрать оптимальный режим 
налогообложения, позволяющий затрачивать минимальное время на 
подготовку бухгалтерской, налоговой и другой отчетности. Как показывают 
результаты проведенного опроса (вопрос «Укажите, пожалуйста, какой 
режим налогообложения Вы используете»), наиболее удобным режимом 
налогообложения для малого и среднего бизнеса (как для юридических лиц, 
так и для индивидуальных предпринимателей) является упрощенная система 
налогообложения (УСН) -  такой вариант ответа был выбран 37,7% 
респондентов.



Порядка 30% процентов участников опроса, преимущественно 
юридические лица, применяют общий режим налогообложения. Стоит 
отметить, что эти два режима налогообложения наиболее часто используют 
предприниматели, занимающиеся промышленным производством, 
строительной деятельностью и торговлей.

Систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
используют около 16% опрошенных предпринимателей, при этом данный 
режим налогообложения наиболее привлекателен для ИП, занимающихся 
транспортными перевозками, ресторанным и торговым бизнесом.

На специальном режиме налогообложения -  едином 
сельскохозяйственном налоге (ЕСН) находятся 9,2% респондентов, занятых в 
сельском хозяйстве.

Кроме того, отдельные индивидуальные предприниматели 
(в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Таганроге и в Шахтах) воспользовались 
специальным налоговым режимом - «патентной системой налогообложения» 
(в среднем по области - 0,5%). Стоит отметить, что указанные
предприниматели занимаются розничной торговлей, предоставляют услуги 
туроператора, сдают в аренду имущество.

Распределение участников опроса в зависимости от применяемого 
режима налогообложения приведено на Рисунке 2.

Рисунок 2
Распределение участников опроса в зависимости 

от применяемого режима налогообложения
(в % от общего числа респондентов)
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Ученые - экономисты, представители бизнес сообщества, общественность 
на страницах экономических изданий, ресурсов в сети интернет ведут полемику 
об эффективности работы действующей в стране налоговой системы и 
имеющихся проблемах. В рамках социологического опроса предпринимателей 
попросили оценить наиболее значимые проблемы с налогообложением, 
возникающие при ведении бизнеса по пятибалльной шкале (оценка 1 балл
-  «нет проблем», 5 баллов -  «существенные проблемы»), к которым были 
отнесены уровень налогового бремени, объем налоговой отчетности, а также 
качество организации работ налоговых органов.

Анализ полученных ответов на данный вопрос показал (Рисунок 3), 
что для 17,6% предпринимателей уровень налогового бремени является 
проблемой (респонденты проставили наивысший балл по пятибалльной 
шкале), причем более остро вопрос налогового бремени стоит для 
юридических лиц, чем для индивидуальных предпринимателей (19,0% 
против 14,1% соответственно). Наиболее актуальна проблема высокого 
уровня налогового бремени для предпринимателей, занятых промышленным 
производством (24,6% участников опроса, занимающихся промышленными 
видами экономической деятельности, проставили наивысший балл), а также 
строительством (22%). Следует отметить, что проблема высокого уровня 
налогового бремени особенно волнует предпринимателей, применяющих 
общий режим налогообложения.

В то же время почти каждый третий респондент считает 
существующий уровень налогообложения приемлемым или не вызывающим 
существенных затруднений (соответственно 1 и 2 балла по приведенной в 
вопросе шкале). Текущий уровень налогообложения считают оптимальным 
предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством и оказывающие 
услуги в сфере здравоохранения и социальные услуги (соответственно 46,1% 
и 32,6% от числа респондентов с указанных видами экономической 
деятельности). Отсутствуют проблемы с налогообложением у субъектов 
малого и среднего бизнеса, применяющих ЕСН и патентную систему.

Для 21,5% респондентов текущий объем налоговой отчетности не 
является избыточным, вместе с тем почти 40% участвующих в опросе 
высказались о значительных проблемах с ее объемом, выбрав по 
пятибалльной шкале от 4 до 5 баллов. Больше всего проблем с объемом 
налоговой отчетности возникало у предпринимателей, применяющих общий 
режим налогообложения и находящихся на УСН. В целом объем налоговой 
отчетности является существенной проблемой для 41% опрошенных 
юридических лиц и 29% индивидуальных предпринимателей.
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Порядка 40% участников опроса высоко оценили работу налоговых 
органов (24,6% респондентов поставили 1 балл -  «нет проблем» или 15% - 
2 балла - «незначительные проблемы»), 12% респондентов назвали 
неудовлетворительной работу налоговиков (оценка в 5 баллов -  
«существенные проблемы»). Среди юридических лиц доля респондентов, 
положительно высказавшихся о работе налоговых органов, по результатам 
опроса составила 38,5%, среди ИП -  42,5%.

Рисунок 3
Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените, пожалуйста, по пяти

балльной шкале проблемы с налогообложением, возникающие у Вас при 
ведении бизнеса, где 1-нет проблем, 5-существенные проблемы»

(в % к общему числу опрошенных)
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3. Характеристика актуальных направлений государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Содействие малому и среднему бизнесу является одним из основных 
стратегических приоритетов социально-экономического развития Ростовской 
области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2020 года2.

2
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013г. № 599.



Программа развития малого и среднего бизнеса, действующая в 
Ростовской области и в каждом муниципальном образовании, направлена на 
поддержку и стимулирование предпринимательства, причем система 
поддержки построена таким образом, что на помощь региона и 
муниципалитета могут рассчитывать как уже состоявшиеся
предприниматели, так и стартапы. Мнение респондентов о том, какие 
направления помощи предпринимателям наиболее востребованы бизнес- 
сообществом, было исследовано в рамках проведения социологического 
опроса.

Как показал анализ ответов на вопрос «Как Вы считаете, какие 
направления государственной поддержки наиболее актуальны для 
предпринимателей Ростовской области ?» в 2017 году, также как и в 2016, 
свыше 30% опрошенных считают значимой финансовую поддержку, причем 
в финансовой поддержке больше нуждаются предприниматели в сельской 
местности (интервал ответов -  от 25,6% до 75% от числа принявших участие 
в опросе на каждой территории). В городах границы интервала были «уже» -  
от 23,1% до 37,5%.

Более трети участвовавших в опросе отметили своевременность 
введения на федеральном и региональном уровне «налоговых каникул». Эту 
меру отметили 37% городских предпринимателей, среди сельских 
предпринимателей необходимость в налоговых льготах подчеркнули 30,3% 
опрошенных. Реализация идеи «налоговых каникул» и финансовая 
поддержка бизнеса одобрены представителями бизнес-сообщества, 
работающими во всех сферах экономики.

Удельный вес предпринимателей, указавших актуальность 
информационной и консультационной поддержки, составил 13%, для 5% 
респондентов большое значение имеет имущественная поддержка. 
Упрощения процедуры сертификации, получения лицензий ждут 9,6% 
опрошенных (против 6% в 2016 году), а более 6% - содействия малому и 
среднему бизнесу в установлении кооперационных связей с крупными 
предприятиями и поддержки при участии в региональных, межрегиональных 
и международных выставках и ярмарках.

Распределение ответов респондентов о наиболее актуальных формах 
государственной поддержки приведено на Рисунке 4.
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Рисунок 4
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, какие 

направления государственной поддержки наиболее актуальны для 
предпринимателей Ростовской области»

(в % от общего числа ответов респондентов)
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4. Характеристика проблем, оказывающих сдерживающее влияние 
на развитие малого и среднего бизнеса в Ростовской области

Макроэкономические факторы, такие как инфляция, уровень спроса, 
денежно-кредитная и бюджетная политика и др., определяют развитие, как 
всей экономики, так и малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем 
не менее важное значение в развитии малого и среднего бизнеса имеют такие 
факторы бизнес среды, как подключение к энергоресурсам и взаимодействие 
с организациями -  монополистами, доступность кредитных ресурсов и т.д.

Чтобы выявить конкретные препятствия, мешающие 
предпринимателям развиваться в настоящее время, в анкету включен вопрос 
«По Вашему мнению, что сегодня препятствует предпринимателю 
развивать свой бизнес в России». Анализ полученных ответов показал, что 
на сегодняшний день именно макроэкономические факторы оказывают 
определенное негативное давление на бизнес-сообщество. Речь идет, прежде 
всего, о снижении спроса на продукцию и услуги малого и среднего бизнеса 
(31,9% респондентов от общего числа столкнувшихся с проблемами выбрали 
вариант ответа «снижение спроса со стороны заказчиков и покупательной 
способности населения»), а также о высокой стоимости заемных денег 
(19,1%).



Препятствует развитию бизнеса, по мнению 14,3% респондентов, и 
значительное число проверок со стороны контролирующих инстанций. 
Проблемами с подбором персонала обеспокоены около 10% опрошенных.

Многие предприниматели, не имея возможности приобрести 
недвижимое имущество для размещения бизнеса, арендуют офисы, 
помещения и т.д. Несмотря на достаточно большое предложение на рынке 
коммерческой недвижимости, особенно в крупных городах, высокая 
арендная плата, по мнению 8% участников опроса, осложняет размещение 
бизнеса. Кроме того, 6,4% респондентов к факторам, сдерживающим 
развитие бизнеса, отнесли сложность получения лицензии и других 
разрешительных документов. Распределение ответов респондентов о 
факторах, препятствующих развитию бизнеса, приведено на Рисунке 5.

Рисунок 5

Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению, что сегодня 
препятствует предпринимателю развивать свой бизнес»

(в % от общего числа респондентов, столкнувшихся с проблемами)

■ Снижение спроса со стороны заказчика и 
покупательной способности населения

■ Высокая стоимость заемных средств

■ Проблемы с подбором персонала, 
высокая текучесть кадров

■ Сложно разместить бизнес из-за высокой 
арендной платы

■ Значительное число проверок со стороны 
контролирующих инстанций

■ Т рудности при взаимодействии с 
организациями-монополистами

■ Сложность получения лицензии и/или 
других разрешительных документов

■ Другое

Порядка 9% респондентов в качестве основного фактора, мешающего 
развитию бизнеса, назвали трудности при взаимодействии с организациями- 
монополистами, действующими в сфере энергетики, газо-, тепло- и 
водоснабжения. При ответе на вопрос «Наибольшие проблемы у  Вас 
возникли при взаимодействии с организациями -  монополистами, 
действующими на региональном рынке» участникам опроса необходимо 
было выбрать один из предложенных вариантов ответов, где были приведены 
основные сферы деятельности монополистов.
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Анализ распределения ответов респондентов на вопрос показал, что 
больше всего проблем возникает при присоединении к электрическим сетям 
(в среднем по области это 57% от общего числа опрошенных, столкнувшихся 
с проблемами). Надо отметить, что данная проблема более остро стоит для 
индивидуальных предпринимателей, чем для юридических лиц, и для 
респондентов, работающих в городской местности, чем в сельской.

Почти у каждого пятого участника опроса, столкнувшегося с 
проблемами при взаимодействии с организациями -  монополистами, 
возникли трудности во взаимоотношениях с организациями газоснабжения. 
Стоит сказать, что в первую очередь это касается сельских 
предпринимателей (данный ответ указало более трети опрошенных, имевших 
проблемы), в городах доля предпринимателей составила только 15%.

Меньше всего проблем, по мнению предпринимателей, возникает при 
взаимодействии с организациями водоснабжения (13,9%) и теплоснабжения 
(6,4%). При этом, если трудности при взаимодействии с водоснабжающими 
организациями испытывают, прежде всего юридические лица, то с 
организациями теплоснабжения -  индивидуальные предприниматели.

В то же время необходимо отметить, что у 70% респондентов не 
возникало проблем при взаимодействии с организациями-монополистами.

Распределение ответов участников опроса, у которых возникли 
трудности при взаимодействии с поставщиками инфраструктурных ресурсов, 
приведено на Рисунке 6.

Рисунок 6

Распределение ответов респондентов на вопрос «Наибольшие проблемы у Вас 
возникли при взаимодействии с организациями-монополистами, действующими на

региональном рынке»
(в % от общего числа респондентов, столкнувшихся с проблемами)

В целом 
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В ходе опроса предпринимателей попросили указать на суть 
возникших проблем с организациями-монополистами. Проанализировав 
ответы, можно сделать вывод, что осложняют взаимоотношение субъектов 
малого и среднего предпринимательства с поставщиками тепло-, водо-, газо- 
и энергоресурсов два фактора: длительная процедура оформления и 
согласования необходимых документов (этого мнения придерживаются 
35,7% респондентов от общего сила опрошенных, имевших проблемы) и 
высокая стоимость оплаты за присоединение (34,3%). Порядка 17% 
респондентов указало на проблемы, возникшие из-за значительной 
изношенности сетей, и около 13% опрошенных -  на недостаток мощностей.

Наиболее актуальна проблема высокой стоимости оплаты за 
присоединение (согласно результатам социологического опроса) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в 
сфере здравоохранения и социальные услуги, услуги кафе и ресторанов, а 
также занимающиеся сельским хозяйством. Длительность процедуры 
оформления и согласования необходимых документов беспокоит, прежде 
всего, предпринимателей строительной сферы и гостиничного бизнеса; 
значительная изношенность сетей и недостаток мощностей -  оказывающих 
услуги в сфере ЖКХ.

Распределение ответов участников опроса с конкретизацией проблем 
по организациям монополистам, действующим на региональном рынке, 
приведено на Рисунке 7.

Рисунок 7

Распределение ответов респондентов на вопрос «Конкретизируйте суть возникшей 
проблемы при взаимодействии с организациями -  монополистами», 

структурированное по организациям -  монополистам
(в % от общего числа респондентов, столкнувшихся с проблемами)
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Осуществление предпринимательской деятельности зачастую требует 
привлечения дополнительных источников финансирования. В рамках 
социологического опроса респондентам было предложено осветить 
взаимодействие с кредитными учреждениями - банками (вопрос «Какие 
проблемы у  Вас возникли при обращении в банк за получением кредита») 
и микрофинансовыми организациями (вопрос «Какие проблемы у  Вас 
возникли при обращении в микрофинансовую организацию за займом»).

Смягчение курса монетарной политики Центрального Банка России в 
2016-2017 гг. позволило многим коммерческим банкам активно снижать 
ставки по кредитам, в том числе и для малого бизнеса. Как показывают 
результаты социологического опроса, в 2017 году возросло число 
респондентов, обращавшихся в кредитные учреждения за получением 
финансирования. Если в 2016 году половина респондентов заявила об 
обращении в банк, то в текущем году -  около 60%. В микрофинансовые 
организации в 2017 году обратились 15% опрошенных, тогда как в 2016 году
-  5%.

Кроме того, снизилось число отказов в получении кредита: если 
в 2016 году банки отказали 12,5% предпринимателям, обратившимся за 
заемными ресурсами, то в 2017 году -  7,6%.

Вместе с тем, несмотря на снижение стоимости кредитных ресурсов, 
большинство предпринимателей (67,4% опрошенных) считают процентную 
ставку высокой, и это обстоятельство остается серьезным препятствием 
доступности банковского кредита.

Почти каждый пятый респондент фактором, затрудняющим получение 
кредита, указал длительный срок рассмотрения заявки. Кроме того, 
проблемным пунктом при обращении за кредитом, с точки зрения отдельных 
предпринимателей, является значительный объем требуемых банком 
документов. Необходимо сказать, что о данных проблемах заявляли как 
юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Что касается займов в микрофинансовых организациях, то большая 
часть представителей малого и среднего бизнеса, обращавшихся в эти 
организации (чуть менее 56% участников опроса), основной проблемой 
также называет высокую процентную ставку. Препятствует получению 
микрозайма, по мнению 18% опрошенных, требование предоставить залог и 
короткий срок займа, так считают 17,3% респондентов.
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В то же время у определенного количества респондентов не возникло 
проблем при обращении в банк или микрофинансовую организацию, однако, 
если об отсутствии проблем сообщили 18,8% респондентов, обращавшихся в 
банк, то такой же вариант ответа выбрали 30,7% респондентов, являющихся 
клиентами микрофинансовых организаций.

Распределение ответов респондентов, обратившихся в банк или 
микрофинансовую организацию за кредитом (займом), приведено 
на Рисунке 8.

Рисунок 8
Распределение ответов респондентов на вопросы

«Проблемы при обращении за 
получением кредита»

(в % от общего числа респондентов, 
обращавшихся за кредитом)

«Проблемы при обращении за 
получением займа»

(в % от общего числа респондентов, 
обращавшихся за займом)
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Другое

Предприниматели в своей деятельности зачастую сталкиваются с 
необходимостью получения лицензий и/или разрешений, при этом нередко 
при обращении в органы, осуществляющие выдачу лицензий и/или 
разрешений, у субъектов малого и среднего бизнеса возникают различного 
рода проблемы и затруднения. С целью выявления наиболее актуальных 
проблем у представителей бизнес-сообщества по данному направлению в 
рамках социологического опроса респондентам был задан вопрос «При 
обращении в лицензирующие и/или разрешительные органы, с какими 
трудностями Вы столкнулись».

0 0



В целом стоит отметить, что практически 40% юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, принявших участие в опросе, с 
необходимостью обращения в лицензирующие и/или разрешительные органы 
в своей деятельности не сталкивались. Из числа оставшихся респондентов у 
трети не возникло никаких проблем при взаимодействии с данными 
органами.

Анализ ответов участников опроса, у которых возникли проблемы с 
получением лицензии и/или разрешений показал, что 44% респондентов 
считают требуемый объем документов чрезмерным, 32% полагают, что 
документы оформляются достаточно долго, а 20% не устраивает высокая 
стоимость процедуры. По мнению 3% опрошенных, они получили 
необоснованный отказ в выдаче документов. О случаях обращения к 
соискателям на получение лицензии и/или разрешения с просьбой о 
неформальном вознаграждении сообщили 2% участвующих в опросе.

Распределение ответов респондентов, обратившихся в лицензирующие 
и/или разрешительные органы и столкнувшихся с трудностями, приведено на 
Рисунке 9.

Рисунок 9
Распределение ответов респондентов на вопрос «При обращении в лицензирующие

и/или разрешительные органы, с какими трудностями Вы столкнулись»
(в % от общего числа респондентов, столкнувшихся с проблемами)
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В настоящее время одной из ключевых задач органов власти и 
управления является создание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности. На региональном и муниципальном 
уровне активно ведется работа по улучшению делового климата, роста 
доступности и качества различных форм поддержки предпринимателей.

С целью изучения мнения самих предпринимателей о качестве бизнес- 
климата и условиях ведения бизнеса в Ростовской области в 
социологический опрос был включен вопрос «Считаете ли Вы Ростовскую 
область благоприятным регионом для ведения бизнеса».

В целом итоги свидетельствуют, что бизнес-сообщество 
придерживается позитивного мнения о созданных условиях ведения бизнеса 
в донском регионе, при этом 12% респондентов называют условия 
благоприятными и 68,3% респондентов -  приемлемыми (Рисунок 10). Вместе 
с тем около 20% респондентов считают бизнес-среду неблагоприятной, из 
них 14,7% выбрали ответ «в регионе неблагоприятные условия для ведения 
бизнеса», 5% -  ответ «нет, условия плохие». Следует отметить, что 
в 2016 году агрегированная доля положительной оценки 
предпринимательского климата респондентами составляла 63,4%, сейчас -  
80%, отрицательной -  13,6 % против 19,7% в текущем году.

Рисунок 10
Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы Ростовскую 

область благоприятным регионом для ведения бизнеса»
(в % от общего числа респондентов)
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В рамках социологического опроса были изучены факторы, негативно 
влияющие на качество бизнес-среды. С этой целью респондентам был задан 
вопрос «Что, по Вашему мнению, препятствует развитию малого 
бизнеса в Ростовской области».

По мнению 58,4% респондентов, основным фактором, 
препятствующим развитию малого и среднего бизнеса, является высокий 
уровень конкуренции со стороны крупного бизнеса. Практически каждый 
второй участник опроса отметил, что затрудняет развитие бизнеса сложность 
в получении государственной и муниципальной поддержки. Создаёт 
определенные проблемы для ведения бизнеса и нехватка 
квалифицированного персонала, эту причину указали 19,7% опрошенных. 
Кроме того, респонденты отметили, что на деловой климат отрицательно 
влияют и противоправные действия чиновников, высокие тарифы на 
энергоносители, проблемы со сбытом продукции, несовершенство 
законодательства и значительный уровень налогов.

Распределение ответов респондентов по факторам, препятствующим 
развитию бизнеса в Ростовской области, приведено на Рисунке 1 1.

Рисунок 11
Распределение ответов респондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению, 

препятствует развитию малого бизнеса в Ростовской области»
(в % от общего числа респондентов)
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Анализ ответов респондентов показал, что сложившееся в целом по 
области распределение факторов, препятствующих развитию бизнеса, 
практически идентично как у юридических лиц, так и у индивидуальных 
предпринимателей, как в городской, так и в сельской местности. Вместе с 
тем в разрезе видов экономической деятельности есть определенные 
особенности.

Согласно полученным данным, давление конкуренции со стороны 
крупного бизнеса в большей степени испытывают субъекты малого и 
среднего предпринимательства, занятые промышленным производством, 
транспортными перевозками и торговлей.

Проблемы при получении государственной и муниципальной 
поддержки чаще всего отмечали предприниматели, оказывающие услуги 
здравоохранения, другие социальные услуги, услуги ЖКХ, а также 
представители аграрного сектора.

По ответам респондентов, противоправные действия чиновников 
создают определенные проблемы для ведения бизнеса во всех сферах 
экономики, при этом чаще всего - в общественном питании, гостиничном 
бизнесе и строительстве.

Согласно исследованию, в квалифицированном персонале в равной 
степени нуждается всё бизнес-сообщество, но в значительной степени -  
малый и средний бизнес, работающий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

5. Характеристика проблем, возникающих при взаимодействии
субъектов малого и среднего предпринимательства с органами 

исполнительной власти на региональном и муниципальном уровне

При проведении социологического опроса предприниматели высказали 
свое мнение по поводу того, как за последний год изменилась ситуация, 
связанная с отдельными аспектами государственного администрирования 
(регулирования) бизнеса. Вопрос «Как, на Ваш взгляд, изменились условия 
государственного администрирования (регулирования) бизнеса в 2017 году 
по сравнению с прошлыми годами» содержал отдельные категории 
процедур регулирования и несколько вариантов ответа, из которых 
респондент должен был выбрать один. Согласно результатам опроса 
примерно половина респондентов считают, что основные «точки» 
взаимодействия власти и бизнеса в текущем году не изменились (за
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исключением категории «неофициальные платежи»), а каждый третий 
затруднился ответить (Рисунок 12).

Рисунок 12
Изменение условий государственного администрирования (регулирования) бизнеса в

2017 году по сравнению с прошлым годом
(в % от общего числа респондентов)

7,6 48,7 13, ь— 29,9 — ,

Количество необходимых согласований

Временные издержки в решении вопросов

Четкость, обоснованность требований, 
процедур

Профессионализм чиновников, инспекторов

Юридическое, консультационное 
сопровождение госпроцедур

Неофициальные платежи
]У_________________ ___________________

0% 50% 100%

□ В лучшую сторону □ Без изменений □ В худшую сторону □ Затрудняюсь ответить

Отметим, что процент респондентов, указавших об изменениях в 
лучшую сторону по категориям процедур: «временные издержки в решении 
вопросов», «количество необходимых согласований», «четкость, 
обоснованность требований, процедур», «профессионализм чиновников, 
инспекторов», находится в интервале от 4,7% до 7,6%. В то же время 9,4% 
опрошенных заметили улучшение в части «юридического, 
консультационного сопровождения госпроцедур». Меньше всего 
респондентов (4,4%) отметили позитивные изменения в отношении 
«неофициальных платежей».

Значительное количество респондентов считают, что условия 
госрегулирования бизнеса изменились в худшую сторону по позиции 
«профессионализм чиновников, инспекторов» (13,8% от общего числа 
опрошенных). Ухудшение по таким категориям ответов, как: «количество 
необходимых согласований» и «четкость, обоснованность требований, 
процедур», отметило соответственно 12% и 11,6% от общего числа 
опрошенных. Менее 10% составил удельный вес по каждому из следующих 
ответов: «временные издержки в решении вопросов» (9,4%), «юридическое, 
консультационное сопровождение госпроцедур» (7,4%) и «неофициальные 
платежи» (5,1%).
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Интерпретация результатов опроса показала, что при взаимодействии 
субъектов малого и среднего бизнеса с органами исполнительной власти на 
региональном и муниципальном уровне существуют определенные 
проблемные моменты, при этом большая часть предпринимателей считает, 
что улучшений в 2017 году по сравнению с прошлым годом не произошло.

6. Основные проблемы взаимодействия субъектов малого и среднего 
бизнеса с контролирующими (надзорными) органами

За 2016 год и 8 месяцев 2017 года у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в опросе, контролирующими 
органами было проведено 3,8 тыс. проверок, или 3 проверки в среднем на 
одного респондента. При этом 18,7% опрошенных ответили, что проверки за 
исследуемые периоды не проводились.

Анализ структурного распределения респондентов по видам 
экономической деятельности, указавших о проведении у них проверок, 
показал (Рисунок 1 3), что в большей степени контролирующие органы 
проверяют предпринимателей, работающих в сфере торговли (32,3% от 
общего числа респондентов, где были проведены проверки). Среди других 
секторов экономики стоит выделить: промышленность (13,1%),
строительство (12,4%), сельское хозяйство (11,5%) и жилищно-коммунальное 
хозяйство (9,5%).

Из общего количества проверок 84,7% составили проверки 
юридических лиц и 15,3% - индивидуальных предпринимателей.

Рисунок 13
Распределение респондентов, указавших проведение проверок, 

в разрезе видов экономической деятельности
(в % к общему числу опрошенных, указавших проведение проверок)

I С ельское х о зя й ств о -1 1,5%

I С трои тельн ая  деятельность-12 ,4%  

■ Г ости н и ч н ы й  бизнес-1 ,8%

I Т ран сп ортн ы е п еревозки -6 ,1%  

У слуги  Ж К Х -9,5%

I П ром ы ш лен н ое  п р о и зв о д ств о -13,1%  

Т орговля-32 ,3%

■ У слуги  каф е и р есто р ан о в-3 ,5%

• Зд равоохран ен и е и соц иальн ы е у сл у ги -2,4%  

П рочи е-7 ,4%
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Согласно результатам опросов, наибольшее число проверок 
предпринимателей, включая многочисленные запросы по представлению тех 
или иных данных, проводят налоговые органы (56,8% от количества всех 
проверок), при этом 52,2% респондентов сообщили, что налоговая служба их 
проверяет 1-2 раза в год, 7,3% - 3-5 раз в год и 5,4% - более 5 раз в год. На 
Государственный пожарный надзор приходится 6,7% всех проверок, 
Роспотребнадзор - 5,9%, органы Прокуратуры -  5,4%, Государственную 
жилищную инспекцию -  5%. Кроме того, 3,3% респондентов указали, что их 
проверяют администрации муниципальных образований. В основном, 
вышеперечисленные контролирующие организации производят проверки 
1-2 раза в год, вместе с тем социологический опрос выявил, что ряд из них 
осуществляют контрольные мероприятия гораздо чаще.

Следует отметить, что, по сообщениям респондентов, более пяти раз в 
год в исследуемых периодах проводились проверки со стороны налоговой 
службы, Роспотребнадзора, Прокуратуры, Росприроднадзора, 
Россельхознадзора, Управления ветеринарии, Региональной службы 
государственного строительного надзора, Государственной жилищной 
инспекции и Администраций муниципальных образований (Таблица 2).

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто и какие контролирующие 

органы Вас посетили в 2016 году и на момент проведения опроса в 2017 году»
(в % от общего числа респондентов)

1-2 раза 
в год

3-5 раз 
в год

Более 5 раз 
в год

Налоговые органы 52,2 7,3 5,4

Роспотребнадзор 14,2 0,5 0,2

Органы внутренних дел (полиция) 5,3 0,3 -

Прокуратура 12,0 0,8 0,2

Государственный пожарный надзор 16,7 0,9 -

Росприроднадзор 6,8 - 0,1
Россельхознадзор 7,1 0,2 0,1

Управление по вопросам миграции ГУМВД 3,2 0,2 -

Ростехнадзор 5,1 0,3 -

Министерство здравоохранения Ростовской 
области 1,7 - -

Министерство природных ресурсов и 
экологии Ростовской области 3,5 0,2 -
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1-2 раза 
в год

3-5 раз 
в год

Более 5 раз 
в год

Управление государственной службы 
занятости населения Ростовской области 2,8 - -

Управление ветеринарии 3,0 0,2 0,1
Региональная служба государственного 2,0 0,3 0,1строительного надзора
Региональная служба по надзору и контролю 
в сфере образования

0,4 - -

Региональная служба по тарифам 1,9 - -
Государственная жилищная инспекция 0,9 0,2 0,5
Администрации муниципальных образований 6,8 0,4 0,2

Действующие в настоящее время федеральные законы направлены на 
снижение числа проверок субъектов малого бизнеса, а реализованное на 
законодательном уровне поручение Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ от 4 декабря 2014 года установило запрет на проведение плановых 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства с 1 января

-5

2016 года, что, безусловно, способствует дальнейшему формированию 
благоприятных условий для развития малого бизнеса в стране и в регионах.

Сопоставительный анализ частоты проведения проверок субъектов 
малого и среднего бизнеса со стороны контролирующих органов в течение 
двух последних лет в целом показывает улучшение ситуации по проблеме 
избыточного контроля и надзора.

Так, по сравнению с 2015 годом количество проверок сократили 
практически все ведомства, за исключением налоговой службы, частота 
проверок которой возросла с 40,3% в 2015 году до 56,8% в 2016 году. Также 
незначительно увеличилась доля проверок, осуществляемых Региональной 
службой государственного строительного надзора (Таблица 3).

3 1 июля 2015 года Государственная Дума приняла Федеральный закон № 814738-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».
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Таблица 3
Сравнительный анализ результатов социологических опросов за 2015-2016 годы 

о ситуации с частотой проверок контролирующими органами 
субъектов малого и среднего предпринимательства

(в % к общему числу проверок в каждом году)
Наименование контролирующей организации Частота проверок

2015 год 2016 год
Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы

Налоговые органы 40,3 56,8

Роспотребнадзор 15,6 5,9

Органы внутренних дел (полиция) 11,5 2,3

Прокуратура 20,6 5,4

Государственный пожарный надзор 18,4 6,7

Росприроднадзор 10,9 2,5

Россельхознадзор 8,4 2,8

Управление по вопросам миграции ГУ МВД 2,9 1,3
Ростехнадзор 4,5 2,0

Региональные органы власти
Министерство природных ресурсов и экологии 
Ростовской области 8,5 1,4

Управление ветеринарии 6,9 1,3
Региональная служба государственного строительного 
надзора 1,1 1,2
Региональная служба по тарифам 3,1 0,6

Муниципальные органы власти

Администрации МО 10,8 3,3

В ходе опроса выяснилось, что у большей части предпринимателей 
(64,4%) во время проведения проверок контролирующими органами 
возникали проблемы, у 35,6% респондентов проблем не возникло. Из числа 
давших утвердительный ответ 42,9% отметили, что проверяющим 
необходимо предъявлять значительный объем документации, 25,4% указали 
на проблемный момент по оспариванию итогов проверки. Обращает на себя 
внимание тот факт, что 18,3% участников опроса отметили 
непрофессионализм, некомпетентность проверяющих, их предвзятость, 
взаимоисключающие и противоречивые требования.

Десятая часть респондентов считает, что проверки осуществлялись 
контролирующими органами чаще, чем положено. Достаточно низкий 
процент из числа принявших участие в опросе указал на наличие просьбы о 
неформальном вознаграждении (в среднем по области 1,7%), однако в 
Азовском и Аксайском районах доля респондентов на порядок выше (14%).
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7. Характеристика антикоррупционной деятельности
в Ростовской области

В фокусе соцопроса была также оценка предпринимателями 
антикоррупционной деятельности в Ростовской области (вопрос «Укажите, 
пожалуйста, как вы оцениваете антикоррупционную деятельность (в 
том числе участие малого и среднего бизнеса в проведении 
антикоррупционных мероприятий)»). Выяснилось, что в основном 
бизнесмены не знают о применении в нашем регионе мер по 
противодействию этому социально опасному явлению (50,9% респондентов 
выбрало ответ «мероприятия по снижению уровня коррупции не 
проводятся»). Треть опрошенных (33,2%) считают, что мероприятия по 
снижению коррупции проводятся активно, но они не эффективны. Вместе с 
тем порядка 16% респондентов считают, что мероприятия по снижению 
коррупции проводятся активно и эффективно (Рисунок 14).

Рисунок 14
Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, пожалуйста, как Вы 

оцениваете антикоррупционную деятельность»
(в % от общего числа респондентов)

* Активно и эффективно 
проводятся мероприятия по 
снижению коррупции

* Активно проводятся мероприятия 
по снижению коррупции, но они 
не эффективны

■ Мероприятий по снижению 
уровня коррупции не проводится

В сравнении с данными предыдущего опроса, проведенного 
в 2016 году, значительно увеличился удельный вес респондентов, 
считающих, что антикоррупционная деятельность не проводится (с 27,3% до 
50,9%). Доля тех, кто считает антикоррупционную деятельность 
эффективной (включая личное участие предпринимателей в 
антикоррупционных мероприятиях), снизилась с 45,4% до 15,9%, а тех, кто 
придерживается противоположной точки зрения, - увеличилась с 20,1% до 
33,2% соответственно.



В городских округах мнение респондентов о том, что 
антикоррупционная деятельность не проводится, разделяют 52,7% 
опрошенных, в муниципальных районах -  46,9%. Эффективность
мероприятий по борьбе с коррупцией отметили 15,3% опрошенных в городах 
и 17,4% в сельской местности. При этом в ряде муниципальных образований
-  3-х городах и 15-ти районах - респонденты не дали положительной оценки.

В целях устранения административных барьеров, препятствующих 
эффективному развитию предпринимательской деятельности, 
постановлением Правительства Ростовской области от 02.03.2012 №131 
создана областная межведомственная комиссия. В её функции входит 
координация и взаимодействие контролирующих организаций на территории 
области, упорядочение проведения проверок хозяйствующих субъектов, 
обеспечение благоприятного предпринимательского климата и устранение 
нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, 
препятствующих эффективному развитию и функционированию 
предпринимательства. Аналогичные межведомственные комиссии были 
созданы во всех муниципалитетах области.

Вопрос «Как Вы оцениваете деятельность областной и 
муниципальной межведомственных комиссий по снижению 
административных барьеров» был задан предпринимателям в ходе 
текущего соцопроса. При этом результаты исследования показали 
определенную равнозначность ответов. Проанализировав мнение 
респондентов, необходимо констатировать, что большинство из них не 
знакомы ни с работой областной, ни с работой муниципальной 
межведомственных комиссий (соответственно 70,3% респондентов и 70,7%).

Практически каждый пятый опрошенный заявил, что это - формально 
существующий орган (соответственно 22,1% и 21,2% от общего числа 
респондентов). Положительно оценили работу областной комиссии 4,2% 
респондентов, муниципальной -  4,4%. Работа областной комиссии не 
способствует решению конкретных проблем -  на это указали 3,4% 
опрошенных, несколько выше доля отрицательно настроенных 
предпринимателей в части муниципальных комиссий (3,7%) (Рисунок 15).
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Рисунок 15
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете деятельность 

областной и муниципальной межведомственных комиссий по снижению
административных барьеров»

(в % от общего числа ответов респондентов)

Областная 
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В рамках социологического опроса предпринимателям был задан 
вопрос «По Вашему мнению, какая задача стоит перед бизнесом в 
настоящее время». Согласно полученным данным, более половины 
респондентов (52% участников опроса) на данный момент своей главной 
задачей видят сохранить то, что есть, и не строят оптимистичных планов на 
будущее. При этом доля так настроенных предпринимателей в сельской 
местности выше, чем по городским округам (55% против 50%).

В то же время, отметим, что более 40% опрошенных респондентов 
позитивно смотрят в будущее (в том числе 29% работают над тем, чтобы 
создать устойчивый конкурентоспособный бизнес, а 13% - стремятся 
улучшить результаты деятельности и перейти в средний класс), причем 
удельный вес оптимистично настроенных и в городах, и в районах сложился 
примерно одинаковым (42%).
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В целом, согласно результатам социологического опроса, 
предприниматели достаточно позитивно оценивают бизнес-климат в 
Ростовской области -  порядка 12% респондентов (как юридических лиц, 
так и индивидуальных предпринимателей) высказали мнение, что в 
регионе благоприятные условия для предпринимательской деятельности, 
68% - что условия приемлемые.

Вместе с тем стоит отметить, что большинство участников 
опроса в настоящее время довольно осторожно смотрят в будущее -  их 
главной целью является сохранить то, что есть. Только порядка 13% 
респондентов ставят в данный момент перед собой задачу по 
дальнейшему развитию бизнеса.

В значительной степени, полагают участники опроса, 
сложившаяся ситуация обусловлена макроэкономическими факторами -  
снижением спроса со стороны заказчиков и покупательской способности 
населения, сохраняющейся (несмотря на постепенное снижение) 
высокой стоимостью заемных средств, а также сложностью их 
получения, существенным уровнем конкуренции со стороны крупного 
бизнеса, налогового бремени. Кроме того, по мнению респондентов, в 
Ростовской области не хватает квалифицированного персонала, в связи с 
чем возникают проблемы у  предпринимателей с подбором кадров.

Препятствует развитию бизнеса, как полагают участники 
опроса, и существенное количество проверок со стороны 
контролирующих инстанций (главным образом, Федеральной налоговой 
службы и Роспотребнадзора). При этом основным проблемным пунктом 
при проведении контролирующими (надзорными) органами проверок, с 
точки зрения респондентов, является избыточный объем 
запрашиваемой документации и тот факт, что результаты проверок 
достаточно сложно оспорить.

Не теряет актуальности тема господдержки -  почти половина 
респондентов считает, что имеющие сложности в получении 
государственной и муниципальной поддержки негативно влияют на 
качество бизнес-среды в Ростовской области. При этом практически 
каждый третий предприниматель придерживается мнения, что в 
настоящее время наиболее значима финансовая поддержка и «налоговые 
каникулы», как одна из форм финансовой поддержки. Стоит также 
отметить, что по результатам сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за



2015 год только 5% предпринимателей смогли воспользоваться 
господдержкой. В этой связи очевидна необходимость продолжения 
работы над расширением мер, направленных на поддержку 
предпринимательства, как в рамках полномочий субъекта федерации и 
муниципалитетов, так и при выработке предложений на федеральный 
уровень.

Сохраняются у  предпринимателей и трудности при 
взаимодействии с организациями-монополистами. Как показывают 
результаты опроса, у  субъектов малого и среднего 
предпринимательства больше всего проблем возникает с 
энергоснабжающими и газоснабжающими организациями 
(соответственно 56,6% и 23,1% от общего числа респондентов, 
столкнувшихся с проблемами), при этом суть проблемы заключается в 
высокой стоимости оплаты за присоединение и длительной процедуре 
оформления и согласования необходимых документов.

Продолжают сталкиваться с препятствиями предприниматели 
при обращении в лицензирующие и/или разрешительные органы за 
получением соответствующих документов, при этом недовольство 
предпринимателей вызывает значительный объем требуемых 
документов, длительный срок и высокая стоимость процедуры. 
Поэтому сохраняет актуальность вопрос повышения эффективности 
деятельности разрешительных органов, в части снижения стоимости 
процедур и сокращения времени оформления документов.

В этой связи необходимо отметить, что мер, применяемых 
органами власти и управления по упрощению процедур сертификации, 
получения лицензий и др., явно недостаточно. Меньше 10% 
предпринимателей считают, что за последний год сократились 
временные издержки на решение подобных вопросов, количество 
необходимых согласований, их четкость и обоснованность, тогда как 
более половины опрошенных предпринимателей придерживаются 
мнения, что условия государственного администрирования 
(регулирования) бизнеса в текущем году по сравнению с прошлыми годами 
не изменились.

Для преодоления факторов, препятствующих развитию бизнеса, 
по мнению экспертов, необходимо принятие комплекса мер, причем не 
только на региональном, но на федеральном уровне. Так, требуется 
дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес, в том 
числе необходимо выстроить единую систему контрольных (надзорных) 
полномочий и административного законодательства. Целесообразно
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расширить «надзорные каникулы» на все виды контроля и надзора, на 
которые каникулы в настоящее время не распространяются, 
распространить мораторий и на средний бизнес. Видится важным 
усовершенствовать законодательство о залоге (обеспечении) в части 
залога вкладов, залога прав по банковскому счету, полномочий 
управляющего залогом, оптимизации деятельности залоговых реестров, 
т.е. провести «тонкую» настройку залогового законодательства, что в 
значительной степени облегчит доступ предпринимателей к кредитным 
ресурсам.

Необходимо пересмотреть подходы к проведению 
антикоррупционных мероприятий, к деятельности областной и 
муниципальных межведомственных комиссий по снижению 
административных барьеров в сторону их большей открытости и 
публичности. Действующий в настоящее время механизм, по мнению 
большинства респондентов, крайне неэффективен и практически не 
дает положительного результата.

Кроме того, немаловажную роль в развитии малого бизнеса будет 
играть формирование положительного имиджа предпринимательства, 
широкое освещение в средствах массовой информации успешного опыта 
ведения предпринимательской деятельности. Для начинающих 
предпринимателей актуально повышение правовой и финансовой 
грамотности, понимание требований, предъявляемых для получения 
средств господдержки, и решение данной проблемы видится в активном 
проведении разъяснительной работы.

В целом предприниматели ждут от органов власти дальнейших 
мер по устранению факторов, затрудняющих их работу, в том числе по 
снижению налоговой нагрузки, по оптимизации неналоговых платежей и 
дополнительных требований к бизнесу, созданию преференций для малых 
предприятий (что особенно актуально на муниципальном уровне).

Аналитический обзор разработан федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Донской 
государственный технический университет». При подготовке материала 
использовались данные федерального и регионального информационного 
ресурса.
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